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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПРОГРАММЫ) 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие 

темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, 

применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. 

Поэтому необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего 

образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые 

обеспечивают еѐ успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать 

готовность осваивать требования основного и полного среднего образования, 

совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и 

соответствующей способностям, общественным потребностям профессии. 

Школа должна стать организацией, формирующей с первого класса навыки 

самообразования и самовоспитания. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с 

предкритической фазой развития ребѐнка — переходом к кризису младшего 

подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующемуся 

началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он 

уже не ребѐнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией 

подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

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

характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, 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»; 

 обострѐнной,   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 
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перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 

взаимодействий — объемы и способы получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности должны быть связаны с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка 

развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

СТРУКТУРА ООП ООО 
Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы сельского поселения «Поселок Монгохто» 

разработана на основе примерной основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями 

стандарта основного общего образования (далее – Стандарта) и содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов и включает: 

1. пояснительную записку; 

2. планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

3. систему оценки результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего 

(полного) общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе: 

1. программу развития универсальных учебных действий на ступени 

среднего (полного) общего образования, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

2. программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

3. программу воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего (полного) общего образования, включающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

4. программу коррекционного обучения. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации основной 
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образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

1. учебный план среднего (полного) общего образования как один из 

основных механизмов реализации основной образовательной программы; 

2. план внеурочной деятельности; 

3. систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации “Об образовании в РФ”: 

 гуманистический характер образования; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

 содействие  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между людьми,  

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

Содержание   основной   образовательной   программы   среднего   

общего   образования формируется с учѐтом: 

государственного заказа - создание условий для получения учащимися 

качественного образования в соответствии с государственными стандартами; 

развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личности;  

социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с 

требованиями времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни.  

заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 сохранение здоровья.  

Программа направлена на: 

 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин 

задачный принцип обучения; 

 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, 

способы и средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, 

которые задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск 

и открытие этих средств и способов; 
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 создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств 

действия за счет разнообразия организационных форм работы, 

обеспечивающих учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося 

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), роста творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности; 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат 

действия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг 

образования для всех его участников; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации посредством 

установления единых требований к результатам, структуре и условиям 

реализации основной образовательной программы; 

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, Дальнего Востока и 

Хабаровского края, реализации права на изучение родного языка, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народов России; 

 равных возможностей получения качественного среднего (полного) общего 

образования; 

 реализации бесплатного образования на ступени среднего (полного) общего 

образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей,  дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 

для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

 воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального 

и гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 

 преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, профессионального 

образования; 

 развития государственно-общественного управления в образовании; 

 формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

образовательной организации; 

 создания условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся; 

 государственных гарантий по соответствующему финансированию основной 

образовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную 

деятельность. 
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 Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми 

детьми основной образовательной программы основного общего образования 

конкретизируются и закрепляются в заключенном между ними и МБОУ 

СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» договоре (Приложение 1), 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения ООП. 

  Программа ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника основной школы («портрет выпускника основной школы»): 

 любящий свой край и свое Отечество, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для 

человека и общества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 

практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий обязанности перед 

семьей, обществом, Отечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы.
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1.1. Пояснительная записка 
Ядром основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто», разработанной в  

соответствии с требованиями ФГОС ООО к структуре основной образовательной 

программы (ООП), является процесс индивидуализации деятельности 

подростка через создание условий для появления и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий (маршрутов) у подростков в личностно значимых 

видах деятельности с учѐтом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач 

к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности 

и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Все составные элементы ООП работают на этот системообразующий 

процесс в основной школе. Программа соответствует основным характеристикам 

современного образования: доступности, открытости, перспективности и научной 

обоснованности развития, вариативности, технологичности, поликультурности, 

носит личностно-ориентированный характер и в соответствии с   возрастными 

возможностями подросткового возраста, которые включают в себя: 

 возникновение нового отношения к учению - стремление к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать 

ход учебной работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, 

повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и 

признание этого проявления сверстниками и взрослыми; 

 появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: 

обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение 
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значимости для уважаемых подростком людей, для общества; 

 становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того 

или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения 

результатов обучения в решении практических, социально значимых задач; 

 появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать 

свою активность, деятельностный характер мышления, тягу к 

самостоятельности; 

 субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, 

доверительного отношения со стороны взрослых; 

 общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой 

критически осмысляются нормы этого общения; 

 проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; появление стремления к неизвестному, рискованному, к 

приключениям, героизму, испытанию себя; появление сопротивления, 

стремления к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные 

варианты; 

 пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром 

социальных отношений; 

 появление к концу подросткового возраста способности осознанно, 

инициативно и ответственно    строить свое    действие в мире, основываясь не 

только на видении собственного действия безотносительно к возможности его 

реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию. Становление 

поведения подростка поведением для себя, осознание себя как некое целое. 

Цель Программы: создание условий для формирования личности, 

способной к самообразованию и саморазвитию, самопознанию и самореализации, 

патриота своей Родины через полидеятельностный принцип организации 

образования обучающихся. 

Для достижения цели ООП основного общего образования решаются 

следующие педагогические и образовательные задач: 

1. обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

2. обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

3. обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, организация 

поддержки учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики; 

4. способствование развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с 

миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в 

образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержка 

индивидуальности каждого подростка; 

5. социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 
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6. сохранение и укрепление физического и психического здоровья, безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия. 

При реализации основной образовательной программы достижение указанных 

цели и задач предполагает создание следующих условий: 

 Лицензия на образовательную деятельность № 746 от 16 января 2012 года, 

серия РО № 036341(бессрочно): 

 дошкольное, начальное, основное, среднее (полное) общее образование 

(общеобразовательные программы, программы коррекционно-

развивающего обучения, программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида – 1-9 классы); 

 Свидетельство о государственной аккредитации №244 от 29 июня 2010 года, 

серия ОП № 016216 (на 5 лет); 

 наличие высококвалифицированных педагогических кадров; 

 внедрение новых педагогических и воспитательных технологий, методов и форм 

организации образовательного процесса; 

 усовершенствование материально-технической базы, наличие пространства для 

демонстрации практического опыта: лаборатории, мастерские; 

 сотрудничество с внешними партнерами. 

А также предоставление возможности для полноценного освоения учащимися 

следующих действий: 

 координации   предметных   способов   и   средств   действий   между   

отдельными учебными предметами, а также между предметными областями; 

 инициативной пробы самостоятельного продвижения в разделах определенной 

предметной области (проявление образовательного интереса в индивидуальных 

образовательных траекториях учащихся);  

 адекватной оценки собственного образовательного продвижения на больших 

временных отрезках (четверть, полугодие, год). 

В связи с этим, ООП ООО прежде всего опирается на базовые 

достижения младшего школьного возраста, а именно: 

 наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных 

средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в 

коллективных формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи; 

 способность к инициативному поиску построения средств выполнения 

предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения; 

 сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 

 освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение 

средств, условий и результатов выполнения задания  

 наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной 

школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством 

учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя 

(групповая работа); 

 желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, 

находить недостающие знания и осваивать недостающие умения. 

Программа адресована: 
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Сроки реализации программы 

Для реализации ООП ООО определяется нормативный срок - 5 лет (11-15 

лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

 первый этап - 5-6 классы - образовательный переход от младшего школьного к 

подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, 

обеспечивающий плавный и постепенный, без стрессовый переход обучающихся 

с одной ступени образования на другую, т.е. адаптивный этап; 

 второй этап - 7-9 классы - этап самоопределения подростка через опробование 

себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, 

построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных 

видах деятельности, наличие личностно значимых образовательных событий, 

что должно привести к становлению позиции как особого способа рассмотрения 

вещей, удерживающего разнообразие и границы возможный видений в учебном 

предмете (предметах), т.е.: 

7 класс – «безответственная проба» (апробация различных видов деятельности, 

получения нового разнообразного опыта) 

8 класс – «ответственная проба» (осознание своих интересов и потребностей) 

9 класс – самоопределение, профессиональная ориентация (основа для построения 

путей и способов своей деятельности, принятия решений и их реализации в 

старшей школе). 

  Особенности реализации программы 

  Методологической основой Программы является системно-

деятельностный подход, предполагающий: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательной организации; 
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 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию через активную учебно-познавательную деятельность; 

 построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных,  возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся (в 

том числе одаренных детей, детей-инвалидов, детей с ОВЗ). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — планируемые результаты) представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО (далее — 

системой оценки),  

 выступают содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, выбора учебно-методической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися образовательной 

программы в соответствии с требованиями стандарта. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов  

представлена в виде личностных, метапредметных и предметных, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя выносимые на итоговую 

оценку, в том числе и государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное достижение данных результатов требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для данного 

учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных). 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 

и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знако-символических средств и/или логических 

операций (сравнение, анализ, синтез, обобщение, интерпретация, оценка, 
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классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, соотнесение с известным, 

требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижение 

новых для них идей, иной точки зрения, создание или исследование новой 

информации, преобразование известной информации, представление еѐ в новой 

форме, перенос в иной контекст и т. п.); 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределѐнности, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объѐмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и 

т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме 

на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 
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коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамику развития обучающихся, поощрять их продвижения, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего 

развития. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования: 

 описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей.  

 отражающие такие общие цели образования, как формирование ценностно-

смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование 

и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся 

средствами различных предметов.  

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведѐтся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном 

уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы, 

описывая примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого 

раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора 

данных результатов служат их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени и необходимость для последующего обучения и 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся — как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся (овладение кругом данных учебных задач принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут 

быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии 

специальной целенаправленной работы учителя). 

Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в 

конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведѐтся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
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единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 

преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику 

роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 четырѐх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

 учебных программ по всем предметам — «Русский язык. Родной язык», 

«Литература. Родная литература», «Иностранный язык. Второй иностранный 

язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на 

ступени основного общего образования (за исключением родного языка и родной 
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литературы). 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

Основное общее образование, как уже было отмечено выше, связано с двумя 

важными этапами в становлении личности обучающихся. В связи с этим в 

проектировании и реализации ООП выделяются два связанных между собой этапа 

образования. 

Первый этап (5-6 класс,10-12 лет) имеет переходный характер. Он 

ориентирован на то, чтобы максимально развести во времени кризис подросткового 

возраста и переходность в школьном обучении, то есть осуществить плавный и 

постепенный переход на новую ступень образования. Для достижения этой цели 

необходимо решать ряд основных педагогических задач: 

 создать педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы 

возможность опробовать средства и способы действий, освоенные ими в 

начальной школе, индивидуализировать «инструментарий» учебной 

деятельности (действия контроля и оценки, учебная инициатива и 

самостоятельность, способы учебного сотрудничества, способности к 

содержательной рефлексии, планированию и анализу) в разных, не только 

учебных, ситуациях; 

 организовать пробы построения учащимися индивидуальных образовательных 

траекторий в разных видах деятельности; 

 помочь каждому учащемуся определить границы своей «взрослости»; 

 создать в совместной деятельности учащихся и учителя возможные 

образовательные пространства для решения задач развития младших 

подростков; 

 не разрушить учебную мотивацию в критический возрастной период. 

Для решения поставленных задач на данном этапе образования работа 

педагогического коллектива будет организована по следующим трем основным 

направлениям: 

1. поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного 

процесса; 

2. поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов 

начальной и основной школы; 

3. поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может 

конкретизировать общие задачи переходного этапа образования 

применительно к отдельным классам и ученикам, искать средства их 

решения. 

В результате реализации ООП на переходном этапе (5-6 классы) планируется 
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Общий результат 
плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников с начальной  

на основную ступень образования  

получить следующий образовательный результат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные образовательные результаты будут проверяться и оцениваться 

образовательной организацией самостоятельно двумя способами: 

 через разработку контрольно-измерительных материалов, в которых известные 

из начальной школы культурные предметные способы и средства действия 

задаются обучающимся в новых, нестандартных ситуациях; 

 через экспертную оценку взрослого в ходе встроенного наблюдения в урочных и 

внеурочных формах обучающихся разных видов  деятельности. 

 

Общий результат 
инициативное, самостоятельное действие с учебным материалом 
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Данные образовательные результаты будут проверяться и оцениваться 

образовательной организацией самостоятельно двумя способами: 

 контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико-

знаковыми формами), работа с чужими и собственными текстами (письменная 

дискуссия) через разработку специальных предметных контрольно-

измерительных материалов; 

 умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного 

проектирования могут быть проверены с помощью экспертных оценок в ходе 

встроенного наблюдения в разные виды и формы деятельности обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Данные образовательные результаты будут проверяться и оцениваться 

образовательной организацией самостоятельно с помощью: 

 анкетирования разных субъектов образовательного процесса; 

 проведения «фокус-группы»; 

 наблюдений; 

 показателей деятельности образовательной организации (в частности, 

правонарушений, участие обучающихся в различных внешкольных, внеурочных 

формах деятельности и т.п.). 

Образовательные результаты этой группы описываются либо с помощью 

содержательных характеристик, либо с помощью статистических данных по 

образовательной организации за определенный промежуток времени 

Второй этап  (7-9  классы, 12-15 лет)  –  период  наибольшей  социальной 

активности и самоопределения в рамках основной школы. Дети активно осваивают 

все ее пространство, работают в разновозрастных группах, интенсивно ищут свои 

интересы предпочтения. Они быстро меняют свои интересы, охотно принимают все 

новое, но этот интерес, как правило, непрочен и быстро переключается. Дети с 

удовольствием пробуют себя в различных формах интеллектуальной деятельности, 

начиная осознавать значимость интеллектуального развития, в том числе и в 

межличностных отношениях. 

Общий результат 
сформированы предпосылки для индивидуализации учебной деятельности (умение 

работать с текстом, письменно выражать свое мнение, умение работать в позиции 

«взрослого»)  
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На этом этапе реализации ООП необходимо решить следующие 

педагогические задачи: 

 реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-

учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр.), с 

постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы; 

 сфера учения должна стать для подростка местом встречи замыслов с их 

реализацией, местом социального экспериментирования, позволяющего ощутить 

границы собственных возможностей; 

 подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий (маршрутов) в заданной предметной, интегративной, 

метапредметной программой области самостоятельности; 

 организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах; 

 создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. 

В результате решения поставленных педагогических задач 

образовательными результатами по окончанию данного этапа образования можно 

назвать следующие: 
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Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются 

образовательной   организацией самостоятельно с помощью: 

 анкетирования разных субъектов образовательного процесса; 

 проведения «фокус-группы»; 

 наблюдений; 

 показателей деятельности образовательной организации (в частности, 

правонарушений, участие обучающихся в различных внешкольных, внеурочных 

формах деятельности и т.п.). 

Образовательные результаты этой группы могут описываться либо с  

помощью содержательных характеристик, либо с помощью статистических данных 

по образовательной организации за  определенный промежуток времени. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования представляют собой набор основных 

ключевых компетентностей, которые должны быть сформированы в ходе освоение 

обучающимися разных форм и видов деятельностей, реализуемых в основной   

образовательной программе. 

Основой ключевых компетентностей являются универсальные учебные 

действия младших школьников. 

На данном этапе основного общего образования ключевые компетентности 

проявляются: 

 в компетентности решения проблем (задач) как основы системно - 

деятельностного подхода в образовании: компетентность в решении задач 

(проблемная компетентность) – способность видеть, ставить и решать задачи. 
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 в 

информационной компетентности как способности решать задачи, 

возникающие в образовательном и жизненном контексте с адекватным 

применением массовых информационно-коммуникативных технологий. 

 

Основные группы способностей и умений: 

1) исходя из задачи получения информации: 

 планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, 

выбирать способы получения информации; обращаться к поисковым 

системам интернета, к информированному человеку, к справочным и другим 

бумажным и цифровым источникам - гипермедиа-объектам: устным и 

письменным текстам, объектам со ссылками и иллюстрациями на экране 

компьютера, схемам и планам, видео- и аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.; 

проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты; 

 находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение 

значения слова или фразы; основную тему или идею; указание на время и 

место действия, описание отношений между упоминаемыми лицами событий, 

их объяснение, обобщение, устанавливать связь между событиями; 

 оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора 

(негативное или позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные 

им приемы (неожиданность поворота событий и т. д.), 

 выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения 

поставленной задачи; отсеивать лишние данные; 

 обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать 

вопросы к учителю (эксперту) с указанием на недостаточность информации 

или свое непонимание информации; 

 сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и 

находимую во внешних источниках (в том числе информацию, 

представленную в различных формах - в тексте и на рисунке и т. д.); выявлять 

различие точек зрения, привлекать собственный опыт; 
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2)  исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения: 

 планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм 

(текст, рисунок, схема, анимация, фотография, видео, звук, личная 

презентация) представления информации и инструментов ее  создания и 

организации (редакторов) и использовать их для обеспечения максимальной 

эффективности в создании сообщения и передаче смысла с помощью него; 

 обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): 

преобразовывать запись устного сообщения (включая презентацию), 

интервью, дискуссии в письменный текст, формулировать выводы из 

изложенных фактов (в том числе в различных источниках), кратко 

резюмировать, комментировать, выделять отдельные линии, менять 

повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму; 

 создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и 

зафиксированных на изображениях (наблюдений, экспериментов), 

фиксировать в графической форме схемы и планы наблюдаемых или 

описанных объектов и событий, понятий, связи между ними; 

 фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения 

(решение математической задачи, вывод из результатов эксперимента, 

обоснование выбора технологического решения и т. д.); 

 участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других 

участников, их позиции и т.д., ставить задачи коммуникации и определять, 

какие результаты достигнуты; 

3) исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая собственную 

деятельность: создавать проекты и планы в различных формах (текст, чертеж, 

виртуальная модель); 

4) исходя из задачи моделирования и прогнозирования: ставить виртуальный 

эксперимент; 

5) исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в окружающем 

мире: выбирать правильные инструменты и действия такой фиксации, фиксируя 

необходимые элементы и контексты с необходимым технологическим 

качеством, в том числе фиксировать ход эксперимента, дискуссии в классе и т. д. 

В коммуникативной компетентности как способности ставить и решать 

определенные типы задач социального, организационного взаимодействия: 

определять цели взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы взаимодействия партнера (партнеров), выбирать   адекватные стратегии 

коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного поведения. 

 

Основные группы способностей и умений 
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В 

учебной компетентности как способности обучающихся самостоятельно и 

инициативно создавать средства для собственного продвижения в обучении и 

развитии (умение учиться), выстраивать свою образовательную траекторию, а 

также создавать необходимые для собственного развития ситуации и адекватно их 

реализовывать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Данная группа образовательных результатов может быть проверена и 
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оценена как образовательной организацией самостоятельно, так и с помощью 

внешней независимой оценки в ходе государственной итоговой аттестации как с 

помощью специальных контрольно-измерительных материалов, носящих 

интегрированных характер, так и в ходе оценки результатов других видов  

деятельности (проектной, исследовательской, творческой и т.п.). 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Еѐ основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки 

результатов образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образователь-ных 

достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков 

проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними 

(по отношению к образовательной организации) органами, т. е. является внешней 

оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 
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оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех 

изучаемых программ. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, 

что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 

ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания:  

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся;  

в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля;  

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или 

междисциплинарным программам, вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательной организации в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля. 
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1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий. Формирование 

личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьѐй и школой. Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся. В 

текущем учебном процессе 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 

обучающихся. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соблюдение норм и 
правил поведения, 
принятых в школе 

участие в общественной  
жизни школы,  

ближайшего социального 
окружения, общественно-

полезной деятельности 

 

прилежание и 
ответственность за 

результаты обучения 

готовность и способность 
делать осознанный выбор своей 
образовательной траектории, в 
том числе выбор направления 

профильного образования, 
проектирование 

индивидуального учебного 
плана на старшей ступени 

общего образования 

 
 

ценностно-смысловые 
установки обучающихся, 

формируемые средствами 
различных предметов  

в рамках системы общего 
образования 
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1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные  фиксируются и 

анализируются в соответствии с разработанными: 

1) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

2) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

3) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся;  

4) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. 

Оценка  достижения  метапредметных   результатов   проводится   в   ходе 

различных процедур. 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является  защита итогового индивидуального проекта (Приложение 3). 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учѐтом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, 

а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

Для описания достижений обучающихся школы используются пять 
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уровней: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

достижения 

Освоение 

учебных 

действий 

Оценка 

(отметка) 

Управленческие 

решения 

Низкий 

уровень 

Наличие только 

отдельных 

фрагментарных 

знаний по 

предмету 

«Плохо» 

(отметка «1») 

Дальнейшее обучение 

практически невозможно. 

Учащимся, которые 

демонстрируют низкий                              

уровень достижений,        

требуется специальная 

помощь не только по 

учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к 

обучению, развитию 

интереса к изучаемой 

предметной области,               

пониманию значимости             

предмета для жизни и др. 

Только наличие 

положительной мотивации 

может стать основой 

ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы 

обучающихся. 

Пониженный

  

уровень 

Отсутствие 

систематической 

базовой 

подготовки, 

«Неудовлет 

ворительно» 

(отметка 

«2») 

Дальнейшее обучение 

затруднено. Требует 

специальной диагностики 

затруднений в обучении, 
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обучающимся не 

освоено даже и 

половины 

планируемых 

результатов, 

которые осваивает 

большинство 

обучающихся, 

имеются 

значительные 

пробелы в 

знаниях. 

Обучающийся          

может выполнять         

отдельные задания        

повышенного 

уровня. 

пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной 

помощи в достижении 

базового уровня. 

Базовый 

уровень 

Освоение учебных 

действий с 

опорной системой 

знаний в рамках 

диапазона (круга) 

выделенных задач 

«Удовлетво 

рительно» 

(отметка «3», 

отметка 

«зачтено») 

Овладение базовым уровнем 

является достаточным для 

продолжения обучения на     

следующей ступени 

образования, но не по 

профильному направлению. 

Повышенный 

уровень 

Усвоение опорной 

системы  знаний  на 

уровне  осознанного 

произвольного 

овладения  

учебными 

действиями, а также 

о кругозоре, 

широте (или 

избирательности) 

интересов. 

«Хорошо» 

(отметка «4») 

Индивидуальные траектории 

обучения обучающихся, 

демонстрирующих 

повышенный и высокий 

уровни достижений, 

целесообразно формировать с 

учѐтом интересов этих 

учащихся и их планов на 

будущее. При наличии 

устойчивых интересов к 

учебному предмету и 

основательной подготовки по  

нему такие учащиеся могут 

быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и 

сориентированы на 

продолжение обучения в 

старших классах по данному 

профилю. 

Высокий 

уровень 

«Отлично» 

(отметка «5») 

 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

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

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно 

фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаѐтся как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе 

службами); 

 внутреннюю   оценку   (оценка,   осуществляемая   самой   школой   -

обучающимися, педагогами, администрацией). 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных 

качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным 

содержанием.  
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Модель оценочной деятельности строится на следующих принципах: 

1. Объективность и достоверность 

 В системе мониторинга качества образования диагностируются реальные 

результаты с точки зрения степени их соответствия проектируемым целям. 

Критерии оценки результатов определяются в соответствии с целями 

функционирования образовательного учреждения. Используемые диагностические 

методики должны иметь достаточную  степень достоверности, поэтому в 

процессе диагностики по каждому критерию желательно использовать несколько 

методик. 

2. Целостность и целенаправленность 

Мониторинговые критерии оценки качества определяются исходя из целей 

образования и в соответствии с нормативной документацией. Оценка 

результативности дастся во взаимосвязи всех выделенных критериев. Целевые 

установки диагностических методик должны соответствовать целям 

образовательного процесса и установленным критериям оценки результатов. 

3. Минимальность и достаточность 

Количество критериев оценки результатов образовательного процесса 

является минимально необходимым, а потому каждый выбранный критерий 

должен быть достаточно интегративным и позволять оценивать наиболее 

существенные параметры качества образования. Количество показателей по 

каждому критерию и объем получаемой информации должны быть оптимальными, 

поскольку их слишком большой объем затруднит анализ или даже сделает его 

невозможным. Большой объем мониторинговой информации равнозначен ее 

отсутствию. Диагностические методики в мониторинге должны быть доступными 

для использования не только специально подготовленный психологам, но и 

психологам и педагогам образовательных учреждений, получившим 

соответствующий инструктаж, при минимальной трудоемкости обработки данных 

и затрат времени на проведение диагностики. 

4. Приоритет управления в триаде: «управление - мониторинг прогноз» 

Управление определяет целевые установки и разрабатывает систему 

мониторинга, осуществляет прогноз на основе полученных результатов и их 

экспертизы, принимает конкретные решения на основе мониторингового прогноза. 

5. Оперативность, которая выражается не столько в технической стороне 

дела, сколько в оперативности принятия решений на основании выявленных 

мониторингом тенденций развития образовательной системы. 

  Оперативность особенно необходима, если мониторинг выявил критическую 

ситуацию. 

6. Научность 

Критерии оценки результатов, диагностические методики должны 

определяться с точки зрения современных психологических и педагогических 

теорий, быть надежными и валидными. 
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1.3.5.1. Внутренняя оценка планируемых результатов силами образовательной 

организации. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных 

качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным 

содержанием. 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов 

образовательного учреждения включает в себя стартовое,  текущее (формирующее) 

и промежуточное (итоговое) оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого 

учебного года, является определение остаточных знаний и умений учащихся 

относительно прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать 

эффективно процесс повторения и определить эффекты от своего обучения за 

прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный 

состав предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое 

оценивание производится как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет 

две важные функции: диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания 

увидеть проблемы и трудности в освоении предметных способов действия и 

компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших   проблем и 

трудностей. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного 

года является уровень освоения обучающимися культурных предметных способов 

и средств действия, а также ключевых компетентностей. Проводит такое 

оценивания внешняя относительно учителя школьная служба оценки качества 

образования. 

В целях эффективности, внутренняя оценка образовательных 

результатов учащихся включает в себя: 

 указание технологии оценивания, которая будет использоваться в ходе 

образовательного процесса и работать на повышение эффективности и 

доступности образования; 

 краткие сведения о способах оценивания, которые будут использоваться, а 

также указание на то, когда и каким образом будет происходить; 

 сведения о том, каким образом предполагается обеспечить 

дифференцированный подход к обучению, т.е. каким образом будут 

варьироваться организация класса/ методики обучения, учебные ресурсы и 

оценка знаний учащихся с целью развития всего спектра способностей 

учащихся; 

 сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и оценку 

учебной программы (включая все элементы процесса оценивания). 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 

классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных 

носителях. 
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1.3.5.2. Внешняя оценка планируемых результатов 

Внешняя оценка образовательных результатов может проводиться: 

1) На старте (в начале 5-го класса) в рамках регионального (или 

муниципального) мониторинга образовательных достижений обучающихся 

силами региональных (или муниципальных) структур оценки качества 

образования. 

Основная цель диагностики - определить готовность пятиклассников 

обучаться на следующей ступени школьного образования. 

Тестовый комплект, предназначенный для внешней оценки готовности 

пятиклассников к обучению в основной школе, построены на материале 

математики, русского языка, естествознания и литературы (работа с 

художественным и информационным текстом). При построении системы тестовых 

заданий по каждому из четырех предметов должен использоваться общий способ 

конструирования тестового пакета, который включает в себя: 

 технологическую матрицу (матрицу предметного содержания), дающую 

компактное представление о системе средств/способов действия, усвоение 

которых подлежит тестированию в рамках определенной предметной 

дисциплины; 

 массив задач на каждый вид грамотности; 

 ключ и форму для первичной регистрации и обработки результатов 

тестирования. 

Каждый предметный массив содержит набор задач (или вопросов), 

позволяющих оценить меру присвоения основных средств/способов действия, 

необходимых для продолжения изучения основных учебных дисциплин в основной 

школе. Оценка производится на основе шкалы, отражающей описанные три уровня 

опосредствования: формальный, предметный и функциональный. Каждому уровню 

поставлен в соответствие определенный тип тестовых задач, выполнение которых 

и служит основанием оценки достижений учащегося. Ключевым результатом 

тестирования выступает «профиль успешности (готовности)» учащегося, класса. 

По данному «профилю» можно определять как «стратегию обучения» всего класса, 

так и строить индивидуальные образовательные маршруты для отдельных 

учащихся. 

2) В ходе аккредитации образовательной организации силами региональной 

службы по контролю и надзору в сфере образования с привлечением 

общественных институтов независимой оценки качества образования. 

 Цель оценочных процедур –  определить возможности образовательной  

организации выполнить взятые на себя обязательства в рамках созданной основной 

образовательной программы основного общего образования и дать оценку 

достижений запланированных образовательных результатов всеми субъектами 

ООП. 

3) В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). Предметом 

государственной итоговой аттестации освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования являются 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в рамках учебных 
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дисциплин, необходимых для продолжения образования. 

 Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включает три составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние три года (7-

9 классы), отражающие прежде всего динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 7-

9-й классы, которые оформляются в специальное индивидуальное портфолио 

учащихся; 

 результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Государственные экзамены в рамках итоговой аттестации обладают 

следующими характеристиками: 

• соответствие цели; 

• справедливость; 

• честность; 

• доверие общественности к результатам; 

• действенность и экономическая эффективность; 

• прозрачность контрольно-оценочных процедур; 

• положительное влияние результатов контроля на образовательную 

практику. 

 Аттестация должна быть ориентирована прежде всего на личные достижения 

учащихся.  Аттестация понимается как определение квалификации, уровня знаний 

работника или учащегося, а также отзыв о способностях, знаниях, деловых и 

других качествах какого   либо   лица. 

 С точки зрения современных педагогических представлений аттестация 

школьников рассматривается как рефлексивный этап учебной деятельности 

учащихся с представлением достижений школьников в образовании и отвечать 

следующим требованиям: 

1. Функции аттестации не ограничиваются только функцией оценки. В 

качестве важнейших функций аттестации рассматривается развивающая, 

мотивационная, диагностическая и ориентационная функция. Во время 

итоговой аттестации должно происходить осмысление учениками своих 

достижений в образовании, оценка ими этих достижений и определение 

путей своего дальнейшего движения в образовании. Крайнее важную роль 

играет внешняя (независимая) оценка достижений выпускников основой 

школы. 

2. Механизмы аттестации ориентированы: 

 на выявление и оценку не только ожидаемых результатов освоения учебных 

программ, компетентностей школьников, но и наиболее значимых личных 

достижений учащихся в образовании; 

 на проектирование и прогнозирование новых достижений. 

3. Комплексный характер аттестации заключается прежде всего в том, что 

предметом предъявления и оценки становятся разные стороны 
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результативности обучения (сформированность индивидуального субъекта 

учебной деятельности, способного ставить перед собой поисковые задачи, 

решать их и оценивать полученные результаты; сформированность 

мыслительных и других способностей; нравственная позиция учащихся, 

качество знаний) в различных видах образовательной деятельности 

выпускника. 

4. Аттестационный   процесс имеет индивидуальную направленность: 

 целью самого процесса оценивания является создание и развитие мотивации 

самопознания и самосовершенствования; 

 результаты аттестации должны быть личностно значимы для школьника; 

 в ходе подготовки и проведения аттестации ученик должен получить 

положительный опыт самореализации; 

 самооценка учащегося входит в структуру аттестационного процесса. 

5. Итоговая аттестация - естественное окончание обучения в основной школе. 

Она открыта для всех тех, кто хотел бы наблюдать за итоговыми 

испытаниями и демонстрацией достижений учеников. 

1.3.5.3. Оценка внеучебных достижений выпускников основной школы 

В последние годы в мировой и отечественной практике появился такой вид 

оценивания как процедура профилирования и учета (регистрации) достижений. 

Цель - регистрация широкого спектра достижений ученика – академических 

и личных – на базе воспитательного и обобщающего оценивания. В целом 

регистрация достижений имеет более интерактивный и динамичный характер, хотя 

и повторяет многие элементы обычного оценивания. Регистрация достижений 

также предполагает четкое формулирование целей, которые обсуждаются с самим   

учеником. 

Регистрация достижений –  это обобщающий документ, получающийся в 

результате профилирования, он передается ученикам в момент окончания основной 

школы. Процесс оценивания, на котором основана регистрация достижений, 

иногда называют описательным отчетом или оцениванием. Его ограничение с 

точки зрения прозрачности оценивающих процедур заключается в том, что эти 

описания не поддаются числовым или ранжированным обобщениям. Однако этот 

вид оценивания является важным в становлении личности учащегося и поэтому 

нуждается в институциональном оформлении. 

Необходимо подчеркнуть, что внеучебные достижения школьников связаны 

не только с освоением предметных областей учебного плана школы, но и с 

участием детей в разнообразных видах образовательной деятельности. Как 

правило, разные виды внеучебной деятельности связаны с приобретением 

школьником реального социального опыта. Именно благодаря этим видам 

деятельности и формируется здесь и сейчас социальный опыт подростка. Во 

внеучебной деятельности дети также имеют свои образовательные результаты, в 

которых можно выделить три уровня: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 
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(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне 

класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. 

Именно в такой близкой социальной  среде  ребенок  получает  (или  не  получает)  

первое  практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Только в 

самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях» (М.К. 

Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены к 

действующему, молодой человек действительно становится (а не просто узнаѐт о 

том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной 

деятельности школьников: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности 

(эффектов воспитания и социализации детей), в частности: 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

 формирования у детей социокультурной идентичности: страново (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

Форма накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений 

школьников - портфолио. 

Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения 

индивидуального прогресса ученика в широком образовательном контексте, 

документально   демонстрировать   спектр   его   способностей,   культурных 

практик, интересов, склонностей. Таким образом, портфолио ученика - это 

комплект документов, представляющих совокупность сертифицированных 

индивидуальных учебных и внеучебных достижений, играющих роль 

индивидуальной накопительной оценки. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в 
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портфолио ученика. Основными целями такого включения являются: 

 

Цели Способы 

Педагогические 

показания 

стимулирование и/или поддержка учебной мотивации 

обучающихся, поощрение их активности и 

самостоятельности, расширение возможности обучения и 

самообучения, развитие навыков рефлексивной и оценочной 

(в том числе самооценочной) деятельности, становление 

избирательности познавательных интересов, повышение 

статуса ученика (например, в детском коллективе, в семье) 

Возможное 

использование 

портфолио 

выбор направления профильного образования 

Портфолио допускает такое использование, поскольку, он может быть 

отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 

контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. 

д.) 

Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

В рамках государственной итоговой аттестации на основе портфолио 

фиксируются только итоговые результаты внеучебных достижений. Здесь 

портфолио выступает только средством накопления своих достижений на основе 

которых и подводятся итоги. 

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы 

могут быть: 

 участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня;  

 победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  

 участие в научно-практических конференциях, форумах;  

 авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 

 авторские    проекты,    изобретения,    получившие    общественное одобрение; 

 успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

 плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и 

самоуправления; 

 получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 

 лидирование в общепризнанных рейтингах. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

основного к среднему (полному) общему образованию 
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На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее 

— ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
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На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, 

а также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными 

и коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию 

и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

выдаче документа государственного образца об уровне образования – 

аттестата об основном общем образовании принимается педагогическим советом 

с учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, 

с учѐтом которой осуществляется приѐм в профильные классы старшей школы. В 

характеристике обучающегося: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом 

успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и другими 

объективными показателями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» 

Ванинского муниципального района Хабаровского края 

 

70 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования 

2.1.1. Общие положения. 

 Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного образования (далее — программа развития универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной 

школе определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных 

подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, 

взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 

результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, 

место и формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, 

внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и 

внеурочную деятельность обучающихся; 

 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Цель программы развития универсальных учебных действий - обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. УУД - 

целостная система, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных 
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действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие УУД (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в 

этот период приобретают коммуникативные учебные действия. 

Задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться 

в общении». 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. 

Концептуальные  

основы программы  развития  

универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования 
Обращение к разработке Программы развития универсальных учебных 

действий в системе общего образования отвечает новым социальным запросам, 

отражающим трансформацию России из индустриального в постиндустриальное 

информационное общество, основанное на знаниях и высоком инновационном 

потенциале. Процессы глобализации, информатизации, ускорения внедрения 

новых научных открытий, быстрого обновления знаний и профессий выдвигают 

требования повышенной профессиональной мобильности и непрерывного 

образования. Новые социальные запросы определяют цели образования как 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 

обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования как «научить 

учиться». 

Универсализация содержания общего образования в форме выделения 

инварианта фундаментального ядра общего образования, включающего помимо 

совокупности наиболее существенных идей науки и культуры, знакомство с 

которыми должно входить в образовательный багаж современного выпускника 

школы, и программу развития универсальных учебных действий, позволяет 

реализовать основные требования общества к образовательной системе: 

 формирование культурной идентичности учащихся как граждан России; 

 сохранение единства образовательного пространства, преемственности ступеней 

образовательной системы; 

 обеспечение равенства и доступности образования при различных стартовых 
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возможностях; 

 достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста социального, 

этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего общества на 

основе формирования культурной идентичности и общности всех граждан и 

народов России; 

 формирование универсальных учебных действий, порождающих 

образ мира и определяющих способность личности к обучению, познанию, 

сотрудничеству, освоению и преобразованию   окружающего мира. 

 В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных 

стандартов становится реализация развивающего потенциала общего среднего 

образования, актуальной и новой задачей становится обеспечение развития 

универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей 

фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным 

изложением предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей задачей 

современной системы образования является формирование совокупности 

«универсальных учебных действий», обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а не только 

освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин. 

 Теоретико-методологической основой разработки стандартов общего 

образования служит системно-деятельностный подход, базирующийся на 

положениях научной школы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, 

П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова и др. В данной школе наиболее полно на      

сегодняшний день раскрыты основные психологические условия и механизмы 

процесса усвоения знаний, формирования картины мира, а также общая структура 

учебной деятельности учащихся. 

 Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе 

образования обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных 

действий (УУД), которые выступают в качестве основы образовательного и 

воспитательного процесса. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. Качество усвоения знания определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

 Концепция универсальных учебных действий рассматривает компетентность 

как «знание в действии», учитывает опыт реализации компетентностного 

подхода, в частности его правомерный акцент на достижении учащимися 

способности использовать на практике полученные знания и навыки, готовности и 

мотивации к эффективным действиям. 

 Таким образом, Программа развития универсальных учебных действий 

основывается на положениях системно-деятельностного подхода, интегрирующего 

достижения педагогической науки и практики, в том числе компетентностной и 

ЗУНовской парадигм образования. 

Развитие самосознания в подростковом возрасте 
Центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение у него представления о том, что он уже не ребѐнок 



МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» 

Ванинского муниципального района Хабаровского края 

 

73 

 

(чувство взрослости). Это проявляется в поведении подростка в форме стремления 

быть и считаться взрослым, хотя у него ещѐ нет ощущения подлинной, 

полноценной взрослости. Противоречие между потребностью подростка в 

признании его взрослым со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 

этом рождает активные попытки подростка всеми силами доказать, что он уже не 

ребѐнок. Названное противоречие составляет психологическое основание 

подросткового возраста как нормативного кризиса с его сложными 

поведенческими проявлениями. 

Кульминационная точка подросткового кризиса независимости часто 

приходится на 13 лет, когда в поведении наиболее выражены такие проявления, как 

строптивость, упрямство,  негативизм, своеволие, обесценивание авторитета 

взрослых, отрицательное отношение к их требованиям, непривычно ревностное 

отношение к собственности (например, требование не трогать его вещи и т. д.). 

Формированию чувства взрослости у подростка способствуют два главных 

фактора: 

1) осознание им сдвигов в своѐм физическом развитии и половом созревании; 

2) социальные условия, создающие возможность проявить свою 

самостоятельность. 

Возникновение чувства взрослости делает подростка обострѐнно 

восприимчивым к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях. Фактически это означает 

внутреннюю переориентацию подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, характерной для детей и фиксирующей их 

несамостоятельность, неравноправное и зависимое положение в мире взрослых, на 

нормы поведения взрослых. Ориентация подростка на взрослых проявляется в 

стремлении походить на них внешне, приобщиться к некоторым сторонам их 

жизни и деятельности, в том числе интимным, приобрести их качества, умения, 

права и привилегии. 

Подростковый возраст предполагает постепенное развитие взрослости, т. е. 

готовности ребѐнка к жизни в обществе взрослых как равноценного и 

равноправного участника. Показателями чувства взрослости являются требо-вание 

подростка, чтобы к нему относились как к взрослому; стремление к 

самостоятельности и автономии; наличие собственной линии поведения. 

Условиями формирования чувства взрослости являются сфера, содержание и 

характер самостоятельности подростка; отношение взрослых к подростку и его 

самостоятельности (поощрение или ограничение); отношения со сверстниками. 

Развитие социальной взрослости подростка объективно необходимо для его 

подготовки к будущей жизни. Поскольку этот процесс сложный и подросток может 

научиться по-взрослому действовать, думать, общаться с людьми лишь постепенно, 

то задача воспитания подростка в семье требует от родителей смены их прежнего 

типа отношений на новый. Непонимание или недостаточный учѐт этого 

обстоятельства взрослыми нередко становится источником конфликтов и 

трудностей в их взаимоотношениях с подростком. Если у взрослого сохраняется 

отношение к подростку ещѐ как к ребѐнку, ломка прежних отношений может 

затянуться на весь подростковый период и приобрести форму (болезненного 

хронического конфликта. В этом случае у подростков появляется отчуждѐнность, 

убеждение в несправедливости взрослых, которое питается представлением о том, 
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что взрослый его не понимает и понять не может, а в дальнейшем — сознательное 

неприятие требований, оценок, взглядов взрослого, который может вообще 

потерять влияние на подростка в ответственный период его личностного 

становления. В то же время трудности в общении взрослого и подростка хотя и не 

исчезают полностью, но существенно смягчаются, если подростку предоставляется 

разумная и достаточная степень самостоятельности и отношения с ним строятся 

как сотрудничество, предполагающее взаимное уважение, помощь и доверие. 

Общение со сверстниками становится основой самопознания и 

формирования идентичности личности. Следствием интенсивной внутренней 

работы самоисследования становится повышенный интерес к себе, своим чувствам, 

переживаниям, способностям, нередко фиксация на себе, находящая отражение в 

явлении личностного эгоцентризма. 

Развитие познавательной сферы в подростковом возрасте 
Наряду с интимно-личным общением своѐ значение сохраняет и учебная 

деятельность, которая качественно трансформируется под знаком становления 

субъектности. Учебная деятельность приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию. 

Усвоение системы научных понятий формирует научный тип мышления, 

который подросток приобретает в школе, ориентирует его на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром. 

Понятия числа, слова, литературного образа и многие другие, составляющие 

основу научного мышления, делают доступными непосредственному опыту 

подростка такие стороны действительности, которые в принципе недоступны ему в 

личном опыте и житейской практике. 

В основной школе учащиеся начинают овладевать высшими формами 

мыслительной деятельности — теоретическим, формальным, рефлексивным 

мышлением. И хотя подлинной зрелости такое мышление достигает на следующей 

стадии развития (в юношеском возрасте), тем не менее основы его закладываются с 

11 — 12 лет. Это выражается прежде всего в том, что у подростка появляется 

способность рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, т. е. на основе 

общих посылок, абстрактно-логически (в словесном плане), не прибегая к опоре 

на действия с конкретными предметами. Содержанием такого рассуждения 

являются высказывания (суждения), а процесс решения интеллектуальных задач 

опирается на предварительное мысленное построение различных предположений и 

их последующую проверку. Иными словами, подросток в отличие от младшего 

школьника создаѐт различные гипотезы, а затем их проверяет. Умение оперировать   

гипотезами    как   отличительный   инструмент    научного   рассуждения — одно из 

важнейших достижений подростка в познавательном развитии. 

Другая отличительная особенность этого уровня мышления заключается в 

дальнейшем развитии рефлексии — способности делать предметом внимания, 

анализа и оценки собственные интеллектуальные операции. В целом для этого 

уровня мышления характерно осознание подростком собственных 

интеллектуальных операции и управление ими. 

Подросток как субъект учебной деятельности 
Становление субъектности учебной деятельности определяется как 

организацией самой деятельности, так и организацией форм учебного 

сотрудничества еѐ участников. 



МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» 

Ванинского муниципального района Хабаровского края 

 

75 

 

В подростковом возрасте развитие субъектности учебной деятельности 

связано с освоением целостной нормативной структуры учебной деятельности. 

Носителем субъектности является разновозрастная проектно- исследовательская 

группа, организация которой может осуществляться как «сверху» (учителями, 

администрацией школы), так и «снизу» (самими учащимися). Становление 

субъекта собственно учебной деятельности осуществляется в форме учебного 

исследования, а механизмом является становление полипозиционности 

субъекта     учебной деятельности. Полипозиционность задаѐтся системой 

учебных задач и осуществляется в процессе выхода за пределы учебно-

предметного содержания, в пространство учебного и социального 

позиционирования — в пространство действия из разных «взрослых» позиций (В. 

В. Рубцов, Т. Г. Ивошина, 2002; Л. В. Шибаева, 2000; Т. Г. Ивошина, 2005). 

Становление субъекта учебной деятельности в подростковом возрасте 

происходит в два этапа. 

На первом этапе (11 — 13 лет, 6—7 классы) благодаря развитию рефлексии 

общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно- 

предметные области происходит  качественное преобразование учебных действий 

моделирования, контроля и оценки, что открывает возможност ь состоятельной 

постановки учащимся новых учебных задач. Развитие рефлексии требует 

организации ситуаций развития учебного типа. Учебный тип ситуации развития 

характеризуется тем, что подросток в учебном взаимодействии снимает позицию 

учителя, что обеспечивает переход от субъекта учебных действий к субъекту 

учебной деятельности и выход на самостоятельную постановку учебных целей. 

На втором этапе (13—15 лет, 8—9 и 10 классы) происходи развитие 

способности учащегося к проектированию собственной учебной деятельности, 

построению собственной траектории образования. Благодаря рефлексии     учебных 

средств у учащихся возникает способность к конструированию собственных 

средств учебной деятельности, что и отражается в положительной динамике 

развития самостоятельного пелеполагания. Условием развития способности к 

проектированию своей учебной деятельности является организация ситуаций 

развития учебно-проектного типа. Учебно-проектный тип ситуации развития 

создаѐт возможности перехода подростка в различные социокультурные позиции и 

опробирования ролей учителя, умельца, консультанта, эксперта. Первоначально 

подросток конструирует учебные средства для других, действуя из позиции 

«учитель для другого», а затем переходит в позицию «учитель для себя», 

конструируя учебные средства для себя. В ходе подготовки и реализации учебно-

исследовательских и социальных проектов по собственному замыслу происходит 

освоение учащимися средств планировании и прогнозирования результатов 

проекта; овладение коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества. Социальное позиционирование как действие «среди 

других» и «для других», реализуемое как новая форма организации учебной 

деятельности, создаѐт новые ситуации развития учебной самостоятельности 

подростков. Эта форма предполагает организацию «своих проектных групп» и 

разработку норм взаимодействия внутри их. Ключевым условием их деятельности 

является переход подростка из ситуации принятия статуса «Я — взрослый» в 

позицию «Я ответственен за результаты своей группы». Проектирование 

образовательной среды для подростков должно быть направлено на построение 
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пространства учебного и социального позиционирования. Через развѐртывание 

учебно-проектных ситуаций развития и создание событийной общности 

обеспечивается возможность поддержки стремления подростков к самореализации 

и утверждению нового статуса взрослости; овладение учащимися основе — полной 

нормативной структурой учебной деятельности. Это требует изменения формы 

организации учебной деятельности и учебного сотрудничества — от классно-

урочной к лабораторно-семинарской и к лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Учебное сотрудничество в отношениях с учителем строится как 

дифференциация репродуктивных и творчески учебных ситуаций, а в отношениях 

со сверстниками — как различение своих способов действий и способов действия 

сверстников, их координация, умение адекватно и дифференцированно оценивать 

себя. 

Показателями эффективного учебного сотрудничества являются: 

 децентрация как способность строить своѐ действие с "учѐтом действий 

партнѐра, понимать относительность мнений", обнаруживать разницу 

эмоциональных состояний участников; 

 инициативность как способность добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов, готовность предложить партнѐру план общих действий; 

 способность интеллектуализировать конфликт, решать его рационально, 

проявляя самокритичность и доброжелательность в оценке партнѐра (Цукерман 

Г. А. и др., 1993). 

 

2.1.3. Общая характеристика универсальных учебных действий и способы их 

формирования в образовательном процессе 
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей 

образования, учитывающих государственные, социальные и личностные 

потребности и интересы. В связи с этим приоритетным направлением становится 

обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов. 

Системно-деятельностный подход позволяет выделить основные результаты 

обучения и воспитания в контексте ключевых задач и универсальных учебных 

действий, которыми должны владеть учащиеся. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, 

через формирование универсальных учебных действий, которые выступают 

инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение 

учащимися универсальными учебными действиями создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, 

включая организацию усвоения, то есть умения учиться. Эта возможность 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия - это обобщенные 

действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных 

областях познания и мотивацию к обучению. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин 

«универсальные учебные действия» можно определить как совокупность действий 
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учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для развития личности и ее самореализации на основе    

готовности    к    непрерывному    образованию,    компетентности «научить 

учиться», толерантности жизни в поликультурном обществе, высокой   

социальной и профессиональной мобильности; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование картины мира и компетентностей в любой предметной 

области познания. 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 

 носят надпредметный, метапредметный характер; 

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально-предметного содержания; 

 обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

1. формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса определяет его содержание и организацию; 

2. формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин.; 

3. универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и 

умений; формирование образа мира и основных видов компетенций 

учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

 Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных 

действий должно быть положено в основу построения целостного учебно-

воспитательного процесса. Отбор и структурирование содержания образования,     

выбор методов, определение    форм     обучения     должно учитывать цели 

формирования конкретных видов универсальных учебных действий. Развитие 

универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа 

построения содержания учебных предметов. 

 Овладение учащимися универсальными учебными действиями 

(личностными, регулятивными, общепознавательными и логическими; 

коммуникативными, знаково-символическими действиями) происходит в контексте 

разных учебных предметов. Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает 

различные возможности для формирования УУД, определяемые, в первую очередь, 

функцией учебного предмета и его предметным содержанием. 
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 При формировании универсальных учебных действий необходимо исходить 

из специфики учебного предмета, учитывать его главную функцию и ведущие 

компоненты. 

 Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны также 

занять так называемые метапредметные учебные действия. Под 

метапредметными (т.е. «надпредметными» или «метапознавательными») 

действиями понимаются универсальные действия учащихся, направленные на 

анализ и управление своей познавательной деятельностью, - будь то ценностно-

моральный выбор в решении моральной дилеммы, определение стратегии решения 

математической задачи, запоминание фактического материала по истории или 

планирование совместного с другими учащимися лабораторного эксперимента по 

физике или химии. 

 Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к 

формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса 

усвоения, т. е. умение учиться. Данная способность обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия – это обобщенные действия, открывающие 

возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание 

учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. 

 Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

1) познавательные и учебные мотивы, 

2) учебную цель, 

3) учебную задачу, 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). 

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

 

 

2.1.4. Основные виды универсальных учебных действий 

Критерии выделения универсальных учебных действий 
Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа 

характеристик учебной деятельности и процесса усвоения, а именно, в 

соответствии: 

 со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 

 с этапами процесса усвоения; 

 с формой реализации учебной деятельности - в совместной деятельности и 

учебном сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно. 

В составе основных видов универсальных учебных действий (УУД), 

диктуемом ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 
2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 
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3) познавательный    (включающий    также    действия    знаково-

символические); 

4) коммуникативный. 

Четкое выделение данных видов учебных действий позволит уделить им 

приоритетное место в рамках изучения конкретных учебных предметов. Опишем 

названные блоки УУД. 

 

Личностные универсальные учебные действия 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить два вида действий: 

 действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на него. 

 действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Действие смыслообразования 
 Действие смыслообразования направлено на установление личностного 

смысла действия. В рамках системно-деятельностного подхода личностный смысл 

характеризует отражение в сознании личности мотива к цели действия 

(А.Н.Леонтьев, 1974) и выступает как «значение - для меня». Субъективное 

восприятие человеком объективного значения, порождает не только знание о 

явлениях действительности, но и отношении е к ним, отражая не только сами 

явления, но и их значение для отражающего субъекта. (Рубинштейн С.Л., 1989). 

Мотивационно-смысловые отношения личности производны от социальной 

позиции человека в обществе и набора возможных мотивов деятельности, 

задаваемых его социальной позицией. Изменение социальной позиции человека 

влечет за собой переосмысление его отношения к действительности. Динамика 

смысловых отношений личности не сводится только к изменению вследствие 

изменение места человека в обществе, а определяется решением «задачи на смысл» 

- соотнесением мотивов друг с другом. Осознавание наиболее общих смыслов 

приводит к становлению ценностной структуры сознания личности (Асмолов А.Г., 

2001). 

Ценностно-смысловая ориентация учащихся направлена на установление 

значения «для меня» и определяет мотивацию учащихся. 

Мотивация учебной деятельности включает учебные, познавательные, 

соревновательные (статусные), внешние по отношению к содержанию учебной 

деятельности мотивы (стремление поощрения, страх наказания за неуспехи). 

Факторами, определяющими развитие учебной мотивации, являются: 

 цели, задачи и характер образовательной системы; 

 особенности организации учебно-педагогического процесса в 
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образовательной организации; 

 возрастно-психологические и индивидуально-типологические особенности 

учащегося; 

 тип семейного воспитания и родительской позиции, в частности отношением 

родителей к школьным успехам/неудачам ребенка и уровнем требований в 

онотшении школьных достижений; 

 характер межличностных и конвенциональных отношений учащегося с 

педагогом и сверстниками. 

 Уровень познавательной мотивации в значительной степени зависит от 

характера сотрудничества и коммуникации. Наиболее благоприятной для развития 

познавательной мотивации в дошкольном и младшем школьном возрасте является 

ситуация совместной деятельности со сверстниками и учителем, наименее - 

ситуация индивидуальной деятельности (Виноградова Е.Л., 2004). Авторитарный 

стиль педагогического общения учителя с учениками снижает успешность учебной 

деятельности, приводя к снижению учебной мотивации. 

Действие нравственно-этического оценивания 
Мораль - специфический нормативный способ регуляции человеческой 

деятельности. Моральные действие носит надпредметный характер, не зависит от 

предметного содержания действия, выполняют регулятивную функцию. В 

психологии морального развития традиционно выделяют моральное сознание и 

моральное поведение, «единицей» которого выступает моральный поступок. 

Действие нравственно-этического оценивания предполагает осуществление 

следующих частных видов моральных действий, обеспечивающих моральную 

ориентацию личности в жизненных ситуациях и осуществление морального 

выбора: 

 выделение морального содержания действия; 

 определение содержания моральной нормы на основе выделения существенных 

признаков (норма взаимопомощи, справедливого распределения, честности); 

 идентификация поступка как морального/аморального на основе соотнесения 

действия с моральным эталоном; 

 решение моральной дилеммы. 

Решающее значение для формирования ориентации на моральное 

содержание ситуации имеет общение со сверстниками, тогда как характер общения 

с взрослыми ориентирует ребенка, в первую очередь на систему 

конвенциональных норм. 

Критериями сформированности универсального действия нравственно-

этического оценивания являются: 

1) структура ценностного сознания; 

2) уровень развития морального сознания; 

3) присвоение моральных норм, выступающих регуляторами морального 

поведения; 

4) полнота ориентации учащихся на моральное содержание ситуации, действия, 

моральной дилеммы, требующей осуществления морального выбора. 

Учебные предметы гуманитарного цикла и, в первую очередь, литература 

наиболее адекватны для формирования универсального действия нравственно-

этического оценивания. Существенное значение имеют формы совместной 

деятельности и учебного сотрудничества учащихся, которые открывают зону 
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ближайшего развития морального сознания. 

Формирование морального действия, как и любого другого действия, 

определяется полнотой ориентации учащегося на существенные для решения 

моральной дилеммы и осуществления морального выбора условия. Учет 

ценностно-смысловой, эмоциональной составляющей морального действия 

составляет необходимое условие успешности любой программы морального 

развития учащихся (N.Eisenberg, 1987, 1992). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Развитие воли и произвольности происходит в процессе общения ребенка со 

взрослым как посредником в приобщении ребенка к культурному опыту и его 

усвоении. 

Критериями сформированности у учащегося произвольной регуляции 

своего поведения и деятельности может стать способность: 

1) выбирать средства для организации своего поведения; 

2) запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени; 

3) планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, 

правилу, с использованием норм; 

4) предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а 

также возможные ошибки; 

5) начинать и заканчивать действие в нужный момент; 

6) тормозить ненужные реакции. 

Произвольное выполнение действия включает в себя умение строить 

собственное поведение в соответствии с требованиями конкретной ситуации, 

предвосхищая промежуточные и конечные результаты действия и подбирая 

соответствующие им необходимые средства. 

Выделение системы универсальных регулятивных действий основывается на   

функциональном и структурном анализе деятельности. Подчеркнем, что речь идет о 

любой деятельности, включая учебную. 

Функциональный анализ деятельности направлен на ориентировочную, 
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контрольную и исполнительную части действия (П.Я.Гальперин, 2002) и учитывает: 

В ориентировочной части: 

 наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, 

соотносит ли с образцом); 

 характер ориентировки (свернутый – развернутый, хаотический – 

организованный); 

 размер шага ориентировки (мелкий – пооперационный – блоками; есть ли 

предвосхищение будущего промежуточного результата и на сколько шагов 

вперед; предвосхищение конечного результата); 

 характер сотрудничества (со-регуляция действия в сотрудничестве со 

взрослым или самостоятельная ориентировка и планирование действия); 

В исполнительной части: 

 степень произвольности – хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа 

результата и соотнесения с условиями выполнения действия или произвольное 

выполнение действие в соответствие с планом; 

 характер сотрудничества (тесно совместное – разделенное – самостоятельное 

выполнение действия); 

В контрольной части: 

 степень произвольности контроля (хаотичный - в соответствии с планом 

контроля; наличие средств контроля и характер их использования); 

 характер контроля (свернутый – развернутый, констатирующий -

предвосхищающий); 

 характер сотрудничества (тесно совместное – разделенное – самостоятельное 

выполнение действия). 

Структурный анализ деятельности позволяет выделить следующие 

компоненты: 

 принятие задачи (адекватность принятие задачи как цели, данной в 

определенных условиях, сохранение задачи и отношение к ней); 

 план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия 

в соотнесении с определенными условиями; 

 контроль и коррекция (ориентировка, направленная на сопоставление плана и 

реального процесса, обнаружение ошибок отклонений, внесение 

соответствующих исправлений); 

 оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к 

ней и причин неудачи, отношение успеху и неудаче); 

 мера разделенности действия (совместное или разделенное); 

 темп и ритм выполнения и индивидуальные особенности. 

Перечисленные функциональные и структурные компоненты деятельности 

являются показателями сформированности общей структуры регуляции 

деятельности. 

Другим важным критерием сформированности регулятивной структуры 

деятельности и уровня ее произвольности является вид помощи, необходимый 

учащемуся для успешного выполнения действия. Ниже представлены виды 

оказываемой помощи, которые могут стать основой оценки сформированности 

регулятивных универсальных действий учащегося и уровня произвольности 

действия (Салмина Н.Г., Филимонова О.Г., 2006). 
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Виды оказываемой помощи  

(5 – наиболее низкий уровень регуляции действия) 

Степень 

помощи 

Условия, при которых 

оказывается помощь 

Содержание помощи 

1 Действие выполняется 

неуверенно 

Одобрение, поддержка 

2 Возникают трудности, 

остановка 

Замечания «Попробуй еще раз» 

«Выполняй дальше» 

3 Действие выполняется 

ошибочно 

Вопрос «Разве так?» 

4 Действие выполняется 

ошибочно повторно 

Вопрос «Почему?» с просьбой объяснить 

причину действия 

5 Неправильно 

выполняется все задание 

Показ, демонстрация правильного 

выполнения действия, инструкция в 

действенном плане 

Регулятивные универсальные действия направлены на управление 

познавательной и преобразовательной деятельностью. Выбор оптимальной 

учебной дисциплины определяется возрастом учащегося. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Познавательные действия включают общеучебные и логические 

универсальные учебные действия. 

Общеучебные универсальные действия 
Общеучебные универсальные действия включают: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексию    способов        и    условий    действия,    контроль    и    оценка 

процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с 

целью (подробно, сжато, выборочно) и соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

 постановку и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

 действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 
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декодирование, моделирование). 

 Особого внимания заслуживает такое общеучебное универсальное учебное     

действие как рефлексия. Рефлексивность самооценки как способность оценить 

границу собственных возможностей – является генеральным приобретением в 

становлении самооценки в младшем школьном возрасте. Рефлексивная самооценка 

характеризуется широтой диапазона критериев оценок, их соотнесенностью, 

обобщенностью, отсутствием категоричности, аргументированностью, 

объективностью. Дети с рефлексивной самооценкой более коммуникабельны, 

чутко улавливают требования сверстников, стремятся им соответствовать, тянутся 

к общению со сверстниками и хорошо ими принимаются (А.В. Захарова, 1993). 

 Рефлексия учащимся своих действий предполагает осознание им всех 

компонентов учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи (Что такое задача? Какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? Что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?) 

 осознание цели учебной деятельности (Чему я научился на уроке? Каких целей 

добился? Чему можно было научиться еще?) 

 оценка учащимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 

способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач). 

Универсальные логические действия 
Логические действия имеют наиболее общий (всеобщий) характер и 

направлены на установление связей и отношений в любой области знания. В 

рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается 

способность и умение учащихся производить простые логические действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические 

операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как построение 

рассуждения с использованием различных логических схем - индуктивной или 

дедуктивной). 

Номенклатура логических действий включает: 

 сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения 

тождеств/различия, определения общих признаков и составления 

классификации); 

 опознание конкретно-чувственных и иных объектов (с целью их включения в 

тот или иной класс); 

 анализ-выделение элементов и «единиц» из целого; расчленение целого на 

части; синтез-составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты; 

 сериация - упорядочение объектов по выделенному основанию; 

 классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного признака; 

 обобщение генерализация и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 доказательство - установление причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, доказательство; 
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 подведение под понятие - распознавание объектов, выделение существенных 

признаков и их синтез; 

 вывод следствий; 

 установление аналогий; 

  Формирование универсальных логических действий, т.е. логической 

грамотности учащихся, происходит во всех учебных предметах. Однако если 

языковая грамотность в первую очередь формируется на уроках русского языка, то 

логическая грамотность – в процессе изучения математики. Именно в математике 

логические формы и отношения проявляются в явной форме как предмет усвоения 

учащимися. Логические действия, выступая инструментальным базисом 

математики, позволяет также упорядочить и систематизировать имеющиеся 

математические знания, вывести и конструировать новые знания. 

  В   качестве   сложного   составного   логического   действия   можно 

рассматривать общий прием решения задач. 
  Большое значение при обучении математике имеет формирование общего 

приема решения задач. Анализ практики показывает, что основное внимание 

уделяется ознакомлению со специальными способами решения отдельных типов 

задач. Это часто приводит к тому, что учащиеся не приобретают умения 

самостоятельно анализировать и решать различные типы задач. Поэтому проблема 

овладения общим приемом решения задач продолжает оставаться актуальной и 

должна разрабатываться в методике обучения математике. 

  Общий прием решения задач включает: знания этапов решения (процесса), 

методов (способов) решения, типов задач, оснований выбора способа решения в 

зависимости от умения анализировать текст задачи, а также владение предметными 

знаниями: понятиями, определениями терминов, правилами, формулами, 

логическими приемами и операциями. 

  При всем многообразии подходов к обучению решению задач, к этапам 

решения можно выделить следующие компоненты общего приема: 

1. Анализ текста задачи. 

2. Перевод текста на язык математики с помощью вербальных и невербальных 

средств. 

3. Установление отношений между данными и вопросом. 

4. Составление плана решения задачи. 

5. Осуществление плана решения. 

6. Проверка и оценка решения задачи. 

Рассмотрим содержание каждого компонента. 

I. Анализ текста задачи 
Центральным компонентом приема решения задач является умение 

анализировать текст задачи. Работа над текстом задачи включает семантический, 

логический и математический анализ. 

1. Семантический анализ, направленный на обеспечение понимания содержания 

текста, предполагает: 

1) выделение и осмысление: 

 отдельных слов, терминов, понятий как житейских, так и математических, 

 грамматических конструкций («если…, то», «после того, как…» и т.д.), 

 количественных характеристик объекта, задаваемых словами – кванторами 

(«каждого», «какого-нибудь», «любое», «некоторое», «всего», «все», «почти 
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все», «одинаковые», «разные», «столько же», «поровну», «большинство», 

«меньшинство» и т.д.). 

2) Восстановление предметной ситуации, описанной в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа текста с выделением только 

существенной для решения задачи   информации. 

3) Выделение обобщенного смысла задачи – о чем говорится в задаче, указание 

на объект и величину, которая должна быть найдена (стоимость, объем, 

площадь, количество и т.д.). 

2. Логический анализ предполагает: 

 умение заменять термин их определениями, 

 выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных (понятий, 

процессов, явлений). 

3. Математический анализ включает анализ условия и требования задачи. При 

этом анализ условия происходит исходя из требования задачи. 

Анализ условия направлен на выделение: 

А) объектов (предметов, процессов): 

 рассмотрение объектов с точки зрения целого и частей, 

 количества объектов и их частей. 

Б) величин, характеризующих каждый объект. 

В) характеристик величин: 

 однородные, разнородные, 

 числовые значение (данные), 

 известные и неизвестные данные, 

 изменения    данных:    изменяются    (указание    логического    порядка всех 

изменений), не изменяются, 

 отношения между известными данными величин. 

Анализ требования: 

 выделение неизвестных количественных характеристик величин объекта(ов). 

II. Перевод текста на язык математики с помощью вербальных и 

невербальных средств 
 В результате анализа задачи текст выступает как совокупность 

определенных смысловых единиц. Однако текстовая форма выражения этих 

величин сообщения часто включает несущественную для решения задач 

информацию. Чтобы можно было работать только с существенными смысловыми 

единицами, текст задачи записывается кратко с использованием условной      

символики. После      того      когда      данные      задачи      специально вычленены 

в краткой записи, следует перейти к анализу отношений и связей между этими 

данными. Для этого осуществляется перевод текста на язык графических моделей, 

понимаемый как представление текста с помощью невербальных средств – моделей 

различного вида: чертежа, схемы, графика, таблицы, символического рисунка, 

формулы, уравнений и др. Перевод текста в форму модели позволяет обнаружить в 

нем свойства и отношений, которые часто трудно выявляются при чтении текста. 

III. Установление отношений между данными и вопросом 
Реализация этого компонента общего приема решения задач 

предусматривает установление отношений между: данными условия, данными 

требования и данными условия и требования задачи. На основе анализа условия и 
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вопроса задачи определяется способ решения задачи (вычислить, построить, 

доказать), выстраивается последовательность конкретных действий. 

При этом устанавливается достаточность, недостаточность или 

избыточность данных. Как было указано выше, выделяются четыре типа 

отношений между объектами и их величинами – равенство, часть-целое, разность, 

кратность, сочетание которых определяет разнообразие способов решения задач. 

Знаково-символические универсальные учебные действия 
Знаково-символические универсальные действия, обеспечивающие 

конкретные способы преобразования учебного материала, представляют действия 

моделирования, выполняющие функции отображения учебного материала; 

выделения существенного; отрыва от конкретных ситуативных значений; 

формирования обобщенных знаний. Это действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта 

 (пространственно-графическую или знаково-символическую); 

 преобразование   модели   –   изменение   модели   с   целью   выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область. 

Критериями  сформированности  универсальных знаково-символических 

действий могут стать следующие характеристики: 

1) рефлексия   как   способность   к   осознанию   планов   и   их   соотношения, 

алфавитов, синтаксиса и пр.; 

2) обратимость – способность переходить от плана означаемого к плану 

означающего и обратно, от использования одного языка к другому; 

3) инвариантность как сохранение при всех преобразованиях некоторого 

инварианта содержания при изменениях его формы (например, в случае 

кодирования одного содержания разными знаково-символическими 

средствами; 

4) интенция – сознательное, произвольное, намеренное использование или 

построение тех или иных знаково-символических средств; 

5) отделенность – неотделенность знаково-символических средств от объекта. 

Моделирование предполагает сформированность всех операций с 

характеристиками рефдексии, обратимости, инвариантности и интенции. 

Моделирование широко используется в обучении, как особая форма 

наглядности для выявления и фиксации существенных особенностей и отношений. В 

качестве моделей – заместителей объектов выступают как предметные, так и 

знаковые образования (схемы, чертежи, формулы). Обучение по действующим 

программам любых учебных предметов предполагает применение разных знаково-

символических средств, которые, как правило, не являются специальным объектом 

усвоения с точки зрения характеристик их как знаковых систем. Использование 

разных знаково-символических средств для выражения одного и того же содержания 

выступает способом отделения содержания от формы, что всегда рассматривалось в 

психологии и педагогике в качестве существенного показателя понимания текста 

учащимися. 

Анализ философской литературы показал, что в моделировании выделяется 

ряд компонентов, выступающих этапами в практике его использования: выбор 

(построение) модели, работа с моделью и переход к реальности. 

Аналогичные      этапы      (компоненты)     входят      и      в      состав     
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учебного моделирования: 

1) предварительный анализ текста задачи; 

2) перевод текста на знаково-символический язык, с помощью вещественных 

или графических средств, приводящий к построению модели; 

3) работа с моделью; 

4) соотнесение  результатов,  полученных  на  модели,  с  реальностью (с 

текстами). 

 Каждый компонент деятельности моделирования имеет свое содержание со 

своим составом операций и средствами, которые согласно психологическим 

исследованиям должны стать самостоятельным предметом усвоения. 

Предварительный анализ, целью которого является адекватное понимание 

текста, достигается через умение восстановить предметную ситуацию, выделить 

основные смысловые единицы текста. 

В общей деятельности моделирования действие анализа является 

подготовительным этапом для осуществления действия перевода и построения 

модели. 

Предварительный анализ включает ряд приемов, описанных в литературе, 

относящейся к разным областям знания. Это, прежде всего, проведение 

семантического анализа текста. Он предполагает работу над отдельными словами, 

терминами, перефразирование, переформулирование текста. Другими приемами 

анализа текста, направленными на его понимание, являются постановка вопросов, 

определенный способ чтения текста, выделение смысловых опорных пунктов. В 

методической литературе разработаны системы вопросов, ведущих к осмыслению 

текста. 

Перевод текста на знаково-символический язык делает обозримыми 

связи и отношения, скрытые в тексте, способствуя тем самым поиску и 

нахождению структуры текста. Эффективность перевода текста 

определяется, помимо адекватности его понимания, видами знаково 

символических средств, способами представления, полнотой и связями между 

основными смысловыми единицами текста. 

Поскольку перевод текста на знаково-символический язык и построение 

модели нужны не сами по себе, а для получения новой информации, то в процессе 

перевода должны учитываться требования, предъявляемые к выбору и 

характеристикам знаково-символических средств. 

В литературе выделяются разные требования к знаково-символическим 

средствам представления информации. Применительно к учебному процессу в 

школе в качестве наиболее значимых можно указать такие как: 

- абстрактность, 

- лаконичность, 

- обобщение и унификация, 

- четкое выделение элементов, несущих основную смысловую нагрузку, 

- автономность, 

- структурность, 

- последовательность представления элементов. 

По абстрактности различают следующие знаково-символические средства: 

предметно-конкретные, упрощенно-графические изображения обозначаемых 

объектов (пиктограммы, иконические знаки); условно-образные (геометрические 
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фигуры и др.); условные знаки, индексы (буквенно-цифровая символика). 

Лаконичным является знак, форма которого не имеет лишних элементов, а 

содержит только те из них, которые являются необходимыми для сообщения 

информации. 

Обобщенность и унификация знаково-символических средств достигается 

через единообразие форм элементов, выражающих одинаковый смысл (объекты, 

процессы и др.), характер элементов формы, масштабное соответствие и т.д. 

Автономность означает, что части текста, которые передают 

самостоятельное сообщение, необходимо представлять разными знаково-

символическими средствами и отделять друг от друга, что облегчает восприятие 

информации. 

Под структурностью понимается материализация взаимосвязей знаков, 

фиксирующих все компоненты задачи. При этом отдельные компоненты могут 

иметь свои подструктуры. 

Последовательность представления текста знаково-символическими 

средствами определяется логикой отношений между компонентами задачи. 

Работа с моделью. Вынесение во внешний план элементов задачи и их 

отношений настолько обнажает связи и зависимости между величинами в задаче, 

что иногда перевод сразу ведет к открытию способа решения. Однако во многих 

задачах построение модели – перевод текста на язык графики является только 

началом анализа, для решения задачи требуется дальнейшая работа со схемами. 

Именно здесь возникает необходимость формирования у учащихся умения 

работать с моделями, преобразовывать их. При этом необходимо иметь в виду, что 

уровень графической подготовки при построении модели и работе с ней (согласно 

психологическим исследованиям) определяется главным образом не степенью 

владения техникой выполнения графического изображения, а готовностью к 

мысленным преобразованиям образно-знаковых моделей. 

Работа с моделью может заключаться или в достраивании схемы, исходя из 

логического выведения, расшифровки данных задачи, или в видоизменении схемы, 

ее переконструировании, или в том и другом. 

Соотнесение результатов работы на модели с текстом. Из практики 

известно, что учащиеся после решения задачи так или иначе проверяют свои 

ответы для доказательства того, что они удовлетворяют условиям и требованиям 

задачи. Однако соотнесение результатов с текстом задачи не есть только       

проверка соответствия результата требованиям задачи. 

Принципиально важным является установление соответствия построенной 

модели структуре задачи. Выявленное несоответствие может выступать 

основанием для понимания и объяснения неправильности как выработанного пути 

решения задачи, так и полученного ответа. 

Поскольку перевод текста на знаково-символический язык, приводящий к 

построению модели, является важным этапом решения задач и вместе с тем 

вызывающий наибольшие трудности у учащихся, рассмотрим его более подробно. 

Создание моделей может осуществляться по-разному: 

1. материализация структуры текста задачи путем представления с помощью 

знаково-символических средств всех составляющих текста в соответствии с 

последовательностью изложения информации в задаче. Завершающим 

построение модели при этом способе будет символическое изображение 
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вопроса задачи. Созданная модель текста дает возможность выделить 

отношения между компонентами задачи, на основе которых находятся 

действия, приводящие к ответу на вопрос. 

2. Материализация     логической     схемы     анализа     текста     задачи, начиная с 

символического представления вопроса и всех данных (известных и 

неизвестных), необходимых для ответа на него. В такой модели фиксируется 

последовательность действий по решению задачи. 

При первом варианте моделирования текста задачи могут быть 

использованы самые разные знаково-символические средства (отрезки, 

иконические знаки и др.). При этом каждое из данных задачи представляется в виде 

отдельных конкретных символов. 

При втором варианте моделирования наиболее удобным являются графы. 

Последовательность операций решения в виде графа вытекает из более общих схем 

анализа, в которых отражаются основные отношения между данными задачи. 

Поскольку такого типа модели представляют конечный результат ориентировки в 

тексте задачи, для их построения необходимо владение умением осуществлять 

полный анализ текста, выделять все компоненты (известные, неизвестные объекты, 

величины, отношения между ними, основные и промежуточные вопросы). 

При создании различного типа моделей очень важно понять, какая 

информация должна быть включена в модель, какие средства (символы, знаки) 

будут употребляться для каждой составляющей текста, какие из них должны иметь 

одинаковую символику, а какие – различную. Так, например, на уроках математики 

в процессе построения модели и работы с ней проводится анализ текста и перевод 

на математический язык. 

Таким образом, умение строить учебные модели и работать с ними является 

одним из компонентов общего приема решения задач. Визуализация словесно 

заданного текста при изучении математики с помощью модели позволяет 

перевести сюжетный текст на математический язык и увидеть структуру    

математических    отношений,    скрытую    в    тексте.    Использование одних и тех 

же знаково-символических средств при построении модели для математических 

задач с разными сюжетами и разных типов способствует формированию 

обобщенного способа анализа задачи, выделению составляющих ее компонентов и 

нахождению путей решения. Каждая учебная дисциплина определяет требования к 

используемым моделям и их особенности, связанные с предметным содержанием 

дисциплины. 

 

Коммуникативные универсальные действия 
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, 

партнера по общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Видами   коммуникативных действий являются: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
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информации; 

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

  Значение коммуникативных действий в контексте общих целей образования 

  В наиболее широком значении коммуникация рассматривается как 

смысловой аспект общения и социального взаимодействия. Коммуникация 

обслуживает совместную деятельность людей и предполагает не только обмен 

информацией, но и достижение некой общности – установление контактов, 

кооперацию (организацию и осуществление общей деятельности), а также 

процессы межличностного восприятия, включая понимание партнера. 

  Согласно  положениям   культурно-исторического   подхода,  служащего 

методологической основой концепции УУД, взаимодействие (сотрудничество) 

ребенка со взрослым выполняет несколько фундаментальных функций: 

 трансляцию культурно-исторического (родового) опыта человечества, 

 организацию деятельности ребенка по присвоению этого опыта, что является 

решающим условием развития человеческой психики (в терминологии 

некоторых концепций - социализации ребенка). Содействие и сотрудничество 

выступают как та реальная деятельность, внутри которой совершаются 

процессы психического развития и становления личности, 

 предоставляют средства для осуществления самого мышления как 

интериндивидуального процесса в противоположность процессу 

интраиндивидуальному: возникая как средство общения, слово становится 

средством обобщения, т.е. мышления. Благодаря знаковой (вербальной) 

природе коммуникации общение и обобщение (мышление) связаны 

изначально. 

В контексте задач образования ценность овладения учащимися 

коммуникативными действиями и навыками кооперации диктуется 

необходимостью их подготовки к реальному процессу взаимодействия с миром за 

рамками школьной жизни. Современное образование не может игнорировать то 

обстоятельство, что обучение всегда погружено в определенный социальный 

контекст и должно отвечать его требованиям и нуждам, а также всемерно 

способствовать становлению гармоничной личности. 

В силу этого современное общество - как отечественное, так и западное - 

ставит перед системой образования в качестве основных такие задачи, которые 

раньше считались факультативными и достигаемыми как бы автоматически - в виде 

побочного продукта усвоения знаний, умений и навыков. К числу таких задач 

относятся толерантность и умение жить с другими в многонациональном 

обществе, что в свою очередь предполагают: 

 осознание приоритетности многих общих для всех членов общества проблем над 

частными, 
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 следование моральным и этическим принципам, отвечающим задачам 

современности, 

 понимание, что гражданские качества основаны на уважении друг друга и 

обмене информацией, т.е. умении слушать и слышать друг друга, 

 умение сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы. 

Критичность мышления в сфере взаимоотношения с другими людьми 

невозможна без осознанности соотношения принятых ценностей, индивидуальных 

и общественных интересов, без практики гибкого сочетания разных интересов. 

В соответствии с такими задачами большое значение придается проектным 

формам работы, где помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

учащимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

учащимися. При этом изменяется роль учителя - из простого транслятора знаний 

он становится действительным организатором совместной работы с учениками, 

способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Коммуникативная компетентность - умение ставить и решать 

определенные типа коммуникативных задач: определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера 

(партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения (Петровская Л.А., 

1982). 

Задачи общения, сотрудничества и взаимодействия решаются, главным 

образом, при опоре на речевые средства и действия. Речевая компетенция — это 

система речевых действий, т.е. использование языковых средств с учетом 

закономерностей их функционирования для построения высказываний от 

простейшего выражения чувства до передачи нюансов интеллектуальной 

информации. Условием эффективного усвоения языковых средств служит их 

активное применение в контексте реальной коммуникативной деятельности. 

Но речевые действия поли функциональны: помимо коммуникативных 

функций, связанных с общением с партнерами по совместной деятельности, они 

также выполняют функции регуляции собственной деятельности субъекта 

(планирование, контроль, оценка), а также служат средством интериоризации - 

переноса во внутренний план в процессе усвоения новых умственных действий и 

понятий. 

Номенклатура и характеристика коммуникативных действий в составе 

УУД. 

Общение и взаимодействие с партнерами по совместной деятельности или 

обмену информацией опирается на 

 умение слушать и слышать друг друга; 

 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

 умение представлять информацию, сообщать в письменной и устной 
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форме; 

 готовность спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать 

свое, 

 умение вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Способность   действовать   с   учетом   позиции   другого   и   уметь 

согласовывать свои действия предполагает: 

 понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной; 

 готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; 

 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом. 

Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками: 

 определение цели и функций участников, способов взаимодействия; 

 планирование общих способов работы; 

 обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 способность брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

 способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение убеждать. 

Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы): 

 умение устанавливать рабочие отношения, интегрироваться в группу 

сверстников; 

 умение эффективно сотрудничать и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 способность переводить конфликтную ситуацию в логический план и 

разрешать ее, как задачу — через анализ ее условий. 

Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества: 

 уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

 адекватное межличностное восприятие; 

 готовность адекватно реагировать на нужды других, в частности 
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оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

 стремление устанавливать с доверительные отношения 

взаимопонимания, способность к эмпатии. 

В номенклатуру универсальных учебных действий, помимо 

коммуникативных действий, входят непосредственно с ними связанные, но 

отчасти иные по функции речевые виды действий. 

Речевые действия направлены прежде всего на регуляцию собственной 

деятельности субъекта (в данном контексте ученика). К основным видам речевых 

действий относятся: 

 использование адекватных языковых средств для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира; 

 речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) предметно-практической или иной 

деятельности в форме громкой социализированной речи или в форме 

внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации -

процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения новых умственных 

действий и понятий. 

Роль универсальных коммуникативных и речевых действий в развитии 

личности учащихся. 

Развивающий потенциал коммуникативных и речевых действий не 

ограничивается сферой своего непосредственного приложения - общением и 

сотрудничеством, но и напрямую затрагивает познавательные процессы, в также 

личностную сферу школьников. 

1. Умение и готовность детей систематически и тщательно «проговаривать» 

процесс решения заданий в форме громкой социализированной речи 

выступает в качестве одного из решающих условий полноценного - 

сознательного - усвоения изучаемых действий или понятий (П.Я. 

Гальперин), ведет к развитию внутреннего плана действий, поднимает на 

новый уровень мышление учащихся. 

2. Формирование у школьников привычки к систематическому развернутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно 

только в условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) 

способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности 

рассматривать и оценивать собственные действия, умение анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. "Что я делаю? Как 

я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?" - в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счете рефлексия 

дает возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 

3. Рефлексивные способности школьников в свою очередь становятся 

основанием для развития самосознания, в первую очередь такого ее 

компонента, как самооценка. Последняя по мере освоения коммуникативных 

действий и накопления опыта реального взаимодействия в группе 

сверстников постепенно приобретает адекватный и дифференцированный 
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характер. 

4. В процессе совместной, коллективно-распределенной деятельности с 

учителем и, особенно, с одноклассниками у детей преодолевается 

эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как 

способность строить свое действие с учетом действий партнера, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

5. Кооперация со сверстниками создает условия не только для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 

децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит 

мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т.е. 

стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, 

планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 

людьми. 

6. Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками 

сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведет к 

усложнению эмоциональных оценок за счет появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в конечном 

счете способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

7. 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. Возможность почувствовать себя полноправным 

участником образовательного процесса, вместе делающим общее дело, 

усиливает понимание каждым участником процесса своей меры 

ответственности за конечные результаты совместной работы. 

8. Уверенное овладение основными коммуникативными действиями 

становится хорошей основой для формирования у учащихся 

организаторских качеств: инициативности, лидерства, умения налаживать 

контакты и предложить план общего действия, находить разумные 

компромиссы, решать конфликтные ситуации, проявляя самокритичность, 

дружелюбие и уверенность в своих силах. 

9. Кооперация со сверстниками, опирающаяся на внешний социальный 

контроль и непосредственную обратную связь, создает особо благоприятные 

условия для усвоения механизмов эмоционально-волевой регуляции 

собственного поведения, ориентации его на принятые ценностно-

нравственные и этические нормы. 

Связи коммуникативных действий с основными учебными предметами. 

Основные виды коммуникативных и речевых действий, приведенные выше, 

в силу своего действительно универсального, т.е. максимально обобщенного 

характера естественным образом распространяются на все учебные предметы и, 

особенно, на внеурочную деятельность. 

Поскольку нет предметов, где дискуссии были бы неуместны, а работа 

учеников в малых группах не требовала бы координации разных точек зрения в 

ходе достижения общего результата, актуальная проблема заключается скорее в 

подборе содержания и разработке конкретного набора наиболее эффективных 
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учебных заданий (в рамках каждой предметной области), а главное, в овладении 

педагогическим составом методиками организации в классе учебного 

сотрудничества («учитель-ученик», «ученик-ученик»). Без внедрения 

соответствующих педагогических технологий коммуникативные действия и 

основанные на них компетенции будут, как и сегодня, принадлежать сфере 

индивидуальных способностей ученика (в основном не соответствующих 

современным требованиям). 

 

2.1.5. Технологии, методы и способы развития универсальных учебных 

действий. 

 Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе 

лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно 

активность обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении 

приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всѐ это 

придаѐт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных 

учебных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие УУД в основной школе происходит в рамках 

использования возможностей современной информационной 

образовательной среды (ИОС) как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

 инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской 

деятельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 
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 средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

  Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в 

ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов 

и дисциплин (факультативов, кружков, элективов, спецкурсов). 

Логика программы формирования универсальных учебных действий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определѐнных УУД. Они могут быть построены на предметном 

содержании и носить надпредметный характер.  

 Типология учебных ситуаций в основной школе представлена такими 

ситуациями, как:  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

используются следующие типы задач. 

родители 

МБОУ СОШ 
с/п «Поселок 

Монгохто 
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Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учѐт позиции партнѐра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

 Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 

также использование в учебном процессе системы индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. Примеры такого рода заданий: 

подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для 

младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта 

(стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих 

работ, предусматривающих сбор  и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию. 

 Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жѐстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных 
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действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. Достижение цели развития УУД в основной школе не 

является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

 

2.1.6. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 
На ступени основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на 

переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке 

и т.д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают 

друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в 

более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К 

числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для 

получения продукта совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и 

действия другого участника, включѐнного в деятельность); 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности 

и построения соответствующих схем (планов работы); 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между учителем и 

учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и 

умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 

ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 
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выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий еѐ совместного осуществления, понимать и 

учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

порицание; 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

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

человек, чаще всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному 

ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные 

соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем 

самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

  Можно выделить три принципа  организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 

разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определѐнные модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий 

уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем 

компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем 

познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе 

пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, 

дружеским отношениям и т. п. 

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

 все роли заранее распределены учителем; 

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

 участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать 

следующие позиции — руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции 

одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим 

ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 

является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть 

использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники 

выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них 

знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 
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1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются 

тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают 

друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные 

знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг 

с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к 

авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий 

ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли 

ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить 

исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

 Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный 

и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп 

работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам 

задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль 

учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их 

работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 

разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом повышения 

учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создаѐт условия 

для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и  способов  

учебных  действий,  помогает  самостоятельно  (не  только 

для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 

необходимые средства для их осуществления. 

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

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную 

(продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: 

соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия (один отвечает — 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе 

заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 
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недостающую для успешного действия, является существенным показателем 

учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к 

позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не 

сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять 

инициативу в ситуации неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать 

недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

 Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

 Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 

учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью 

проектной деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

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

письменной форме. На определѐнном этапе эффективным средством работы 

обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия.  

В начальной школе на протяжении более  чем 3 лет совместные действия    

обучающихся    строятся    преимущественно    через    устные    формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, 

отличить еѐ от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения 

для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к 

самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 

основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в 

развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения 

дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального 

этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-

популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 

взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

 усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым 

другими; 

 письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 

(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание 

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

 предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение 
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роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной 

возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных 

и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут 

выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы 

тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

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

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 

тренинге создаѐтся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо 

также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных 

правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные 

подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой 

составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание 

успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приѐм доказательства 
 Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм 

активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации 

усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи 

определѐнного содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

 Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух 
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точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе 

предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

 опровержение предложенных доказательств; 

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

  Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических 

приѐмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения.  Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным 

положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна 

или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

 тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

 аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

 демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое 

суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это 

и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства 

в работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству 

тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению 

обучающихся обобщѐнным умением доказывать. 

Рефлексия 
 В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 

собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 

отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

 Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это 

сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию 

действий и организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 

выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый вопрос 

самообучения: чему учиться? 

 Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение 
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задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и 

выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось 

широко распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве 

направленности мышления на самоѐ себя, на собственные процессы и собственные 

продукты. 

 В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 

конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 

своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности: 

 осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

 понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещѐ?); 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 

способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач). 

 Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

 оценка своей готовности к решению проблемы; 

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в 

условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует 

возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать 

собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей 

мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не 

иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт возможность человеку определять 

подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с 

учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая 

позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность строить своѐ 

действие с учѐтом действий партнѐра, понимать относительность и субъективность 

отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 

децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной 

профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления 
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человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без 

должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность  в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается 

яркими эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных 

оценок за счѐт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, 

сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию 

эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения. 

Хотя программное содержание и формы образовательного процесса за последние 

10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель — 

ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определѐнной степени 

причиной этого является ригидность педагогических установок, определяющих 

авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 

рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической 

деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 

составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 

партнѐрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-

психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, 

очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

 

 

2.1.7. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении (Приложение 2, 6) 

 

2.1.8. Мониторинг    качества    развития    универсальных    учебных действий: 

критерии и способы оценки сформированности УУД 

 Комплексный подход к оцениванию личностных, метапредметных 

результатов предполагает изменение оценочных процедур и состава 

инструментария не только итогового, но и текущего контроля. Большая часть 

методов и форм организации контроля (устные опросы, контрольные работы, 

диктанты, изложения и т.п.) и оценки, используемая сегодня в образовательных 

учреждениях, направлена на определение уровня достижения предметных 

результатов. А материалы, предлагаемые для итоговой аттестации школьников в 
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рамках Стандарта, разработаны на основе комплексного подхода, требуют от 

учащихся умения работать с информацией, осуществлять пошаговый самоконтроль 

и коррекцию своих действий, способность решать учебно-практические задачи и 

др. 

 Важнейшим условием успешного прохождения итоговой аттестации с 

использованием механизмов независимой оценки знаний должна стать правильная 

организация системы текущего контроля, позволяющей ученику с пятого класса 

получить опыт выполнения заданий комплексного характера. Текущий и 

тематический контроль в основной школе необходимо проводить с пятого класса в 

той же логике, в которой разработаны итоговые работы. Однако это не значит, что 

традиционные методы и формы в МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок 

Монгохто» полностью исчезают. Они потребуют внесения изменений и дополнений. 

Например, после проведения самостоятельной работы, которая предполагает 

небольшой объем, учащимся может быть предложено провести ретроспективную 

самооценку, сравнить выполнение с эталоном, на основе предложенных критериев 

оценить работу, определить причины ошибок и пути их преодоления. 

 Уровень сформированности универсальных учебных действий параллельно с 

педагогической диагностикой в МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок 

Монгохто» будет диагностироваться с помощью психодиагностических методик. 

Психологические рекомендации психолога позволят учителю своевременно 

вносить коррективы в свою профессиональную деятельность, не умаляя при этом   

педагогическую составляющую оценки метапредметных результатов. 

 Развитие универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных (общеучебных, знаково-символических и 

логических) и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 

обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных     универсальных     

учебных действий  – их уровень развития, соответствующий нормативной стадии 

развития и релевантный «высокой норме» развития,   и свойства. 

 Условиями для оценки сформированности универсальных учебных действий 

у учащихся, соответственно, выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

3. С формированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень    

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для  каждого     из 

видов УУД с учетом стадиальности их развития. 

Действия Виды деятельности 
Классы/четверти 

5 6 7 8 9 

Регулятивные 

ставить учебную задачу 1 1    

правильно оформлять и вести записи в 

тетради 
1     

понимать последовательность действий  1    

сравнивать полученные результаты с  1    
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учебной задачей 

определять наиболее рациональную 

последовательность своей деятельности 
  1   

оценивать деятельность — свою и 

одноклассников 
  1   

планировать свою деятельность    1 1 

вносить изменения в содержание задач    1  

определять проблемы собственной 

деятельности и устанавливать их 

причины 

    1 

Познавательные универсальные действия      

Общеучебные 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели 
    2 

поиск необходимой информации 

(работать     с учебником, 

дополнительной литературой, 

использовать компьютерные средства 

поиска информации 

2 2    

владеть различными видами пересказа 

(устно и письменно) 
  2 2 2 

различать стили текстов, воспринимать 

тексты художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового стилей 

2     

составлять на основе текста таблицы, 

схемы, графики 
 2 2 2  

составлять сложный и тезисный план    2  

готовить доклады, выполнять 

реферативные работы 
  2 2 2 

составлять конспект текста, выступления   2 2 2 

Знаково-

символические 

моделирование — преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики объекта 

(пространственно-графические или 

знаково-символические) 

2 2 2 2 2 

Логические 

преобразование модели с целью 

выявления общих законов 
2    2 

выделять главное 3     

составлять простой план 3     

сравнивать факты и явления по 

заданным критериям 
3     

выделять критерии для сравнения и 

осуществлять сравнение 
 4    

формулировать вывод  4    

классифицировать по нескольким  4    
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признакам 

доказывать и опровергать  4  3 4 

определять причинно-следственную 

связь между компонентами 
  3 4  

владеть навыками синтеза и анализа   3  4 

Коммуникативные 

задавать уточняющие вопросы 4     

высказывать суждения 4     

слушать друг друга 4     

вести диалог  3    

кратко формулировать свои мысли  3    

продолжить и развить мысль 

собеседника 
 3    

выслушивать и объективно оценивать 

другого 
  4   

вырабатывать общее решение   4   

выступать перед аудиторией    3 3 

уметь донести своѐ мнение до других    3 3 

находить приемлемое решение при 

наличии разных точек зрения 
    3 

Свойства действия. Общая характеристика 
Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) 

выполнения действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность 

(осознанность); обобщенность; критичность и освоенность (П.Я.Гальперин, 1998). 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 

 в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, 

материальная (материализованная – с заместителями – символами, знаками, 

моделями) форма действия; 

 действие в словесной, или речевой, форме; 

 действие в уме — умственная форма действия. 

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует 

действие как развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих 

этапах своего развития). 

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на 

существенные для выполнения действия условия, степень дифференциации 

существенных, необходимых для достижения цели условий, и несущественных 

условий. Разумность определяет такие особенности ориентировки учащегося как 

степень целенаправленности и успешности поиска и выделения необходимых и 

достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда действие, приводящее 

к правильному результату, характеризуется разумностью – оно может быть заучено 

путем механического запоминания и воспроизводится без понимания сущностных 

связей и отношений предметного содержания действия. 

Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в 

системе социальных значений, содержания действия, последовательности его 

операций, значимых для выполнения условий и достигнутого результата. 

Разумность и осознанность в значительной степени обеспечивают обобщенность 

действия. 
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Обобщенность характеризует возможности переноса и применения 

учащимся действия (способа решения задачи) в различные предметные сферы и 

ситуации. Широта переноса характеризует меру обобщенности действия. 

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия    

в его функционально-структурной и содержательной и характеристиках, 

понимания адекватности способа действия реальным условиям его выполнения и 

рефлексии выбора оснований выполнения действия. 

Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные 

характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой. Обычно 

здесь говорят о степени автоматизированности действия, временных и силовых 

показателях. 

 

Оценка уровня сформированности учебной деятельности 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных 

универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных 

учебных действий в школе используются следующие положения: 

 учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно   

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Например, рефлексивная самооценка может 

рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 

отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и 

пр.). Системный характер универсальных учебных действий позволяет 

использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебных действий; 

 построение связи между универсальными учебными действиями на каждой 

ступени и между ступенями и выделение набора ключевых учебных 

компетенций, измерение реализации которых позволит оптимизировать 

измерение всего комплекса требований к набору УУД выпускника 

соответствующей ступени. 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях: 

 показательность конкретного вида универсальных учебных действий для 

общей характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 учет системного характера видов универсальных учебных действий (см. 

выше); 

 учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для 

развития ребенка меняется при переходе от ступени к ступени, поэтому выбор 

модельных видов универсальных учебных действий для различных ступеней 

школьного образования может меняться. 

 возможности объективирования свойств универсальных учебных действий 

при решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Смена базовой парадигмы образования на культурно-деятельностный 

подход и соответствующий перенос акцента в образовании с обучения знаниям, 
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умениям, навыкам на обеспечение развития универсальных учебных действий (и 

стоящих за ними компетенций) придает традиционной задаче оценки и контроля 

результатов обучения совершенно иное направление. 

Привычные средства педагогической оценки, в том числе и тесты, не могут 

должным образом оценить результаты учебного процесса. Это связано с тем, что: 

 они не пригодны, если требуется оценка не просто умения решать задачи, а 

умение видеть и ставить задачи; 

 они не пригодны, если требуется не просто проверить владение учащимися 

языком, но его применения в качестве средства общения в реальной 

коммуникативной ситуации. 

 

Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности 
Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности в МБОУ 

СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» включает оценку 

сформированности всех ее компонентов: мотивов, особенностей целеполагания, 

учебных действий, контроля и оценки. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, заключающаяся в постепенном переходе от совместной к 

совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) 

к самостоятельной деятельности с элементами самообразования и самовоспитания 

(в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте) (Репкина Г.В., Заика 

Е.В., 1993). 

Мотивация учебной деятельности – включает  учебные, познавательные, 

соревновательные (статусные), внешние по отношению к содержанию учебной 

деятельности мотивы (стремление поощрения, страх наказания за неуспехи). 

Оценивается уровень учебно-познавательных мотивов, их интенсивность и место в 

мотивационной структуре (смысловые, мотивы-побудители), степень 

осознанности. Значимым фактором, влияющим на успешность учебной 

деятельности учащихся, является наличие положительной мотивации учения. В 

данном контексте мотивация рассматривается как внутреннее побуждение 

личности к тому или иному виду активности (деятельность, общение, 

поведение), связанной с удовлетворением определенной потребности. 
 

В критерии «Сформированность положительной мотивации учения» 

предлагается диагностировать: 

 внешнюю мотивацию (социальную) - широкие социальные мотивы, идущие от 

требований общества; узкие социальные мотивы - потребности в социализации 

личности самого учащегося; школьная мотивация - значимость школы для 

обучающегося; мотивация со стороны семьи; 

 внутреннюю мотивацию (познавательную) по видам: ситуативный интерес, 

познавательный интерес, широкий познавательный интерес. 

 Целеполагание – возникновение, выделение, определение и осознавание 

целей. Можно говорить о двух типах целеполагания. Первый тип целеполагания – 

постановка частных задач на усвоение «готовых знаний» и действий. В этом случае 

задачами выступают задачи понять, запомнить, воспроизвести. Второй тип 

целеполагания – принятие и затем самостоятельная постановка новых учебных 

задач (анализ условий, выбор соответствующего способа действий, контроль и 
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оценка его выполнения). В рамках каждого типа выделяются разные уровни 

сформированности в зависимости от того, как осуществляется целеполагание – 

принятие поставленной извне задачи или самостоятельная постановка задачи. 

 Умение адаптироваться и взаимодействовать в коллективе 

рассматривается как один из значимых компонентов процесса социализации 

личности, поскольку, как говорят данные социологов, каждому современному 

человеку за время его активной трудовой деятельности приходится не менее 5-6 

раз менять свои трудовые функции (род и место занятий), а это значит вступать во 

взаимодействие с новой группой людей. Человек должен быть готов к 

выстраиванию взаимодействия в социуме как в мотивационном, так и в 

поведенческом планах. 

 Данный критерий позволяет оценить и уровень развития первичного 

коллектива, который в структуре общешкольного коллектива является 

необходимым фактором воспитания личности. 

 Профессиональное самоопределение - это осознанное, самостоятельное и 

добровольное построение, корректировка и реализация профессиональных 

перспектив, предполагающих выбор профессии, получение профессионального 

образования и совершенствование в данной профессиональной деятельности.  

 Критерий «Сформированность учебно-познавательных умений и навыков» 

рассматривается как критерий образовательных достижений и как фактор, 

влияющий на эти достижения. 

 Функция действия контроля в учебной деятельности – обеспечение 

эффективности учебных действий путем обнаружения отклонений от эталонного 

образца и внесение соответствующих корректив в действие. Диагностируются 

такие характеристики контроля как мера самостоятельности выполнения учеником, 

автоматизированность, направленность на результат или способ действия, критерии 

контроля, время осуществления контроля – констатирующий, сопровождающий 

действие, опережающий. 

 Действие оценки направлено на определение правильности системы учебных 

действий. Итоговая оценка санкционирует факт завершения действий 

(положительная) или побуждает  к их продолжению (отрицательная). 

Предвосхищающая оценка задачи позволяет ученику адекватно оценить свои 

возможности в отношении решения поставленной задачи. 

 

Критерий "Ценностное самоопределение" представлен через понятие 

самоопределение, которое в современной педагогике и психологии 

рассматривается как центральный механизм становления личной зрелости 

человека, включающий осознанный выбор им своего места в системе социальных 

отношений. 

Перечень оцениваемых нравственных качеств определяется целями школы, 

нравственным портретом ученика с учетом возрастных особенностей. Степень 

проявления качества зависит от внутренней мотивации субъекта в отношении 

своего поведения. 

Качество ярко проявляется, когда устойчивая внутренняя мотивация 

поступать правильно относится и к себе, и к другим. Школьник активно побуждает 

сверстников поступать и вести себя в соответствии с морально-нравственными 

правилами. 
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Качество проявляется, когда внутренняя мотивация может быть не столь 

активной по отношению к другим. Не будучи социально активным, но следуя 

сильной внутренней мотивации, ученик устойчив в своем положительном 

поведении. 

Качество слабо проявляется, когда мотивация нравственного поведения 

положительно проявляется только в отдельных ситуациях под влиянием внешнего 

воздействия воспитателей, сверстников. 

Качество не проявляется, когда отсутствие внутренних мотивов у 

школьника настолько затрудняет ею позитивное поведение, что оно не проявляется 

совсем, даже при наличии внешних стимулов. 

В предложенной системе критериев каждый из них может рассматриваться 

одновременно и как критерий образовательных достижений, и как фактор, 

влияющий на эти достижения, что и создает объективные возможности для анализа 

мониторинговой информации по системе критерии 

 

Особенности оценки личностных и метапредметных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

В МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» применяется 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 

проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего 

образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

6) мотивации к учебной деятельности (внешней и внутренней). 

 Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся.  

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
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 Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность    к    решению    личностно    и    социально    значимых    проблем    

и воплощению найденных решений в практику; 

 способность    и    готовность    к    использованию    ИКТ    в    целях    обучения    

и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов в школе проводится в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным 

учреждением для каждого обучающегося разрабатываются план, программа 

подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать требования по 

следующим рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать 

положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и 

руководителя проекта, тема проекта должна быть утверждена (уровень    

утверждения определяет образовательная организация; план реализации проекта 

разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). Образовательное 

учреждение может предъявить и иные требования к организации проектной 

деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта 

обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности 

должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются также: 

1) возможные типы работ и формы их представления; 

2) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может 

быть любая из следующих работ: 
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 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения,  инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации 

и др.; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1. выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

2. подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом 

не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3. краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения выполняемой работе);  

в) исполнительской дисциплины.  

 При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве 

может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, 

актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

 Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 
 В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма 

предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты 

работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися 

отдельными элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный 

проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 
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проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания 

и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной 

записки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый 

и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление 

и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

Оценочный лист итогового проекта 

 

Критерий 

сформированности 

УУД 

Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый («3» = 4 балла) 

Повышенный («4»=7-9 

баллов; «5» = 10—12 

баллов) 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; 

продемонстрирована 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути еѐ решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 
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способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

навыками             

критического мышления,                            

умение самостоятельно        

мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникативные 

действия 

Продемонстрированы 

навыки                        

оформления проектной             

работы             и 

пояснительной    записки,    а 

также   подготовки   простой 

презентации.                         

Автор отвечает на вопросы 

Тема     ясно     определена     

и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо      

структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично,    последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает     

интерес.     Автор свободно           

отвечает           на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается 

при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности 



МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» 

Ванинского муниципального района Хабаровского края 

 

118 

 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов 

действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что: 

 такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

 продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

 даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 

другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ 

государственного образца об уровне образования — аттестат об основном общем 

образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться 

как дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательной 

организации на избранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные 

классы может использоваться аналитический подход к описанию результатов, 

согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика 

педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна 

превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному 

баллу за каждый из четырѐх критериев), а достижение повышенных уровней 

соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 

первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием 

критериев или введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты 

проектной деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, 

или умений работать с информацией, или отдельных коммуникативных 

компетенций), может использоваться в текущем учебном процессе при обучении 

навыкам осуществления проектной деятельности. При использовании 

детализированных или специальных критериев по каждому из выделенных 

критериев разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное 

описание. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 
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метапредметных результатов служат результаты выполнения проверочных работ 

(как правило, тематических) по всем предметам. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и 

анализируются в соответствии с разработанными образовательной организацией 

Картой параметров индивидуального стиля учебной деятельности (ИСУД) 

(идея Галеевой Н.Л., ГБОУ СОШ №2025 г. Москва), которая, в свою очередь, 

основывается на разработанной К.К.Платоновым динамической системой 

индивидуальности как совокупности подсистем, требующих различных способов 

взаимодействия учителя и ученика. 

В основу определения индивидуального стиля учебной деятельности 

положены четыре основных компонента индивидуальности в своей целостности, с 

точки зрения организатора учебного процесса, которые определяют четыре группы 

требований к созданию целостной образовательной среды (по К.К.Платонову), 

которая должна 

 мотивировать ученика на поиск и приобретение знаний, умений и навыков; 

 формировать у него систему знаний; 

 формировать систему умений, навыков; 

 развивать познавательную сферу через развитие психофизиологических 

свойств, то и параметры учебного успеха ребенка также должны отражать 

эти требования. (Приложение 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

целом, 

можно 

выделить 

следующие уровни сформированности учебных действий: 

1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик 

выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); (УУД не 

сформировано = 0,5); 

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
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может выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму); (есть 

резервы в развитии УУД , бывают затруднения = 1,0); 

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); (УУД 

владеет, бывают ошибки = 1,5); 

4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); (достаточный уровень развития УУД, есть затруднения = 2.0); 

5) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); (оптимальный уровень развития 

УУД, нет затруднений = 2,5); 

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов 

построения новых способов действий и выведение нового способа для каждой 

конкретной задачи. (высокий уровень развития УУД, нет затруднений = 3.0) 

Описанную модель оценки сформированности учебной деятельности, в ряде 

значимых аспектов дополняет диагностическая система А.К.Марковой (1990), 

включающая 4 основных сферы оценки: 

1. Состояние учебной задачи и ориентировочной основы: 

 понимание    учащимся    задачи,    поставленной    учителем,    смысла 

деятельности и активное принятие учебной задачи; 

 самостоятельная постановка школьников учебных задач; 

 самостоятельный выбор ориентиров действия и построение 

ориентировочной основы в новом учебном материале. 

2. Состояние учебных действий: 

 какие учебные действия выполняет школьник (измерение, моделирование, 

сравнение и т.д.); 

 в какой форме он их выполняет (материальной/материализованной; громко-

речевой, умственной); развернуто (в полном составе операций) или 

свернуто; самостоятельно или после побуждений со стороны взрослых; 

 различает ли ученик способ и результат действий; 

 владеет ли школьник несколькими приемами достижения одного результата. 

3. Состояние самоконтроля и самооценки: 

 умеет ли учащийся проверять себя после окончания работы (итоговый 

самоконтроль); 

 может ли проверять себя в середине и в процессе работы (пошаговый 

самоконтроль); 

 способен ли он планировать работу до ее начала (планирующий 

самоконтроль); 

 адекватна ли самооценка учащегося; 

 доступна ли учащемуся дифференцированная самооценка отдельных частей 

своей работы, или он может оценить свою работу лишь в общем виде. 

4. Каков результат учебной деятельности: 

 объективный (правильность решения, число действий до результата, 

временные характеристики действия;, возможность решения задач разной 
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трудности); 

 субъективный (значимость, смысл учебной деятельности для самого 

ученика, субъективная удовлетворенность, психологическая цена -расход 

времени и сил, вклад личных усилий). 

Можно видеть, что предложенная диагностическая система объединяет 

характеристики собственно учебной деятельности, личностных и регулятивных 

универсальных действий и свойств действия, что позволяет рассматривать ее как 

основу разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 

учебных действий в МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» 

(Приложение 5,6). 

 

Форма для записи результатов мониторинга (учета динамики изменений 

параметров ИСУД) в течение учебного года 

При использовании возможностей школьной компьютерной сети, такой 

мониторинг может быть включен в общешкольный мониторинг по всем учащимся. 

Но если нагрузка учителей слишком высока для такой деятельности, то имеет 

смысл начать с мониторинга учебного успеха по детям «группы риска». В сентябре 

учитель проводит контрольно-методические срезы актуального уровня знаний по 

своему предмету и к 15 сентября определяет группу учащихся, нуждающихся в 

педагогической поддержке. Эти фамилии и вносятся в форму, приведенную здесь. 

Эти листки находятся в управленческой папке учителя и в свободном для учителей 

доступе в специальной папке в методическом кабинете. При соблюдении 

педагогами сроков выставления данных мониторинга в эти формы, методической и 

административной службам школы специальные «отчеты» от них не понадобятся. 

В конце каждого этапа обучения (четверти, триместра, полугодия) на 

собеседовании по результатам учебного процесса такая форма служит основой для 

планирования дальнейшей деятельности, как учителя, так и администрации школы. 

 

2.2. Особенности предметного содержания учебных программ основной 

образовательной программы основного общего образования 

2.2.1. Задачи учебных предметов на переходном этапе образования (5-6 

классы) 
В связи с выделением двух этапов подростковой школы и предметное 

содержание имеет свою специфику. 

Так на этапе 5-6-х классов в содержании деятельности учащихся выделяются 

следующие важные особенности: 

 учебные программы предусматривают изучение таких объектов, которые не 

могут быть реальными, а только мысленными (рациональное число, живая 

клетка), но при этом для их изучения могут использоваться практические, 

преобразующие сам объект действия (деление чисел и закономерности при 

делении, создание красок из растений, изучение зависимостей между 

условиями среды и изменениями в растении) и необходимо найти способ 

оценить, понять результат преобразований; 

 у учащихся 5-6-х классов еще нет достаточных средств полноценного изучения 

новых для них объектов: не хватает средств обоснования и аргументации 

полученных результатов после преобразования объектов и обнаружения их 

свойств; 
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 замысливание подростка в начале подросткового периода, который совпадает 

по времени с 5-6 годами обучения в школе, преобладает над реализацией. 

«Младший подросток задумал, пережил задуманное и как бы уже сделал» 

(К.Н.Поливанова). Необходимо создание условий в деятельности младших 

подростков «для апробирования цели действием», для «испытания» замысла. 

Таким образом, в соответствии с названными выше особенностями 

деятельности учащихся 5-6-х классов «попытку и испытание» можно отнести к 

видам ведущих действий учащихся 5-6-х классов. 

На этом этапе обучения зарождается становление индивидуальной 

образовательной траектории младших подростков, который называется «пробно-

поисковым», когда происходит принятие решения о действии для достижения 

определенной цели, осуществляются самостоятельные пробы изучения свойств 

мысленно заданных объектов через поиск и реализацию действий, им 

соответствующих, пробы обоснования данных свойств. 

Далее представлены предметные задачи по основным учебным дисциплинам 

5-6 класса, на которых происходят «пробно-поисковые» действия для   решения 

предметных   учебных и учебно-практических задач. 

Русский   язык (5-6 классы) 
В начальной школе основной целью изучения русского языка является 

освоение способов письма, основным предметом рассмотрения – слово и 

предложение. Язык обращен к ребенку своей социальной, нормативной стороной 

(осваивается закон, правило, норма). В основной школе обучение нацелено на 

развитие самостоятельности, инициативности, переход к индивидуальным 

образовательным траекториям. Следовательно, в 5-6 классе ребенок должен 

осознать себя как субъекта деятельности, увидеть поле возможностей, попробовать 

действовать в этом поле. Акцент в курсе русского языка смещается на 

функционирование, тем самым для ребенка открывается возможность пробы и 

экспериментирования с языковыми средствами. Это, с одной стороны, 

способствует расширению речевого опыта ребенка, с другой стороны, дает 

языковой материал для анализа, осмысления, становления языковой рефлексии. 

Основные цели на этом этапе – рефлексивное освоение позиций 

говорящего и слушающего, пишущего и читающего (осознание «себя в языке» и 

«язык в себе»; открытие языка как средства, инструмента; объективация 

собственного речевого опыта); формирование представления о языке как об 

изменяющейся функциональной системе. 

Принципы орфографии и пунктуации рассматриваются не как данность, а в 

их становлении, что позволяет ребенку глубже осознать их функциональную 

значимость, следовательно, формирование орфографических и пунктуационных 

навыков получает еще одну объяснительную и мотивационную основу. 

Английский   язык (5-6 классы) 
На этапе перехода из начальной в основную школу у младших 

подростков    несмотря    на    то,    что сформировались    у    них    элементарные 

общеучебные и коммуникативные умения, и они ориентируются в четырех видах 

речевой деятельности, они еще не способны к самостоятельной работе и во всем 

следуют указаниям учителя. Уроки иностранного языка как никакие другие 

помогают детям в социализации, поскольку предполагают интенсивное общение 

при совместной деятельности, при работе в парах и группах. Важнейшая задача 
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учителя постепенно приучить их к таким видам работы, научить слушать друг 

друга, учитывать мнение партнера, проявлять инициативу и   целеустремленность.   

Но   так   как   на   этом   этапе   дети   еще   не уверенно владеют речевыми 

формами, еще не усвоили модели речевого общения, большое место занимает 

элементарная тренировка - повторение образцов за учителем или аудиозаписью, 

заучивание наизусть стишков и песенок, инсценировки, игры. Просмотр 

мультфильмов или учебных фильмов на английском языке поможет им больше, 

чем заучивание новых слов списком, зазубривание грамматических правил, и 

бесконечное количество механических упражнений, не говоря уже о том, что яркие 

зрелищные уроки формируют положительное отношение к предмету. Накопление 

образцов и моделей создаст почву для теоретического осмысления грамматики в 

период обучения в 7-9 классах. Психологи утверждают, что именно этот этап 

важен для создания долговременной мотивации. Подходя к седьмому классу, 

ребенок либо настраивается на совершенствование в языке, или теряет интерес к 

этому предмет, разочарованный неудачами при постижении грамматики. 

"Слишком много грамматики" - вот характеристика традиционного подхода. 

При усвоенном предпороговом уровне А2 (по окончании 6 класса) ученик 

понимает отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, связанные с 

основными сферами жизни (например, основные сведения о себе и членах своей 

семьи, друзьях, школе, покупках, и т.п.). Может выполнить задачи, связанные с 

простым обменом информации на знакомые или бытовые темы. В простых 

выражениях может рассказать о себе, своих родных и близких, описать основные 

аспекты повседневной жизни. 

Математика (5-6 классы) ставит следующие основные задачи курса на 

этапе основного образования: 

 продолжить формирование у школьников основ теоретического мышления 

(анализа, планирования и рефлексии); 

 на основе рефлексии начальной школы выделить ключевые предметные задачи, 

которые привели к их созданию, оценить в какой степени имеющиеся способы 

действий позволяют решить эти задачи, проанализировать и сравнить 

различные модели, описывающие эти способы; 

 на основе обобщения и систематизации материала начальной школы выделить 

общие аспекты понятий величины и числа; 

 организовать целенаправленную деятельность детей по построению других 

числовых систем (расширение системы натуральных чисел, в конечном счете 

всей системы действительных чисел); 

 усилить роль моделирования в связи с приобретением моделями качественно 

нового характера (из средства фиксации способов, открытых в предметном 

плане модели становятся источником постановки учебных задач и тем самым - 

открытия новых способов) 

 Литература (5-6 классы) 

 Основная цель курса литературы рассчитана на все годы обучения в школе, - 

воспитание эстетически развитого читателя. 

 Обучение в 5-6 классах начинает разворачиваться по двум основным линиям: 

«Читательская практика и детское творчество» и «История мировой 

литературы». 

 Обучение по линии «Читательская практика и детское творчество» 
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продолжает начатую в начальной школе работу по становлению позиций автора, 

читателя, теоретика, критика. Эта линия обучения обеспечивает преемственность 

перехода из начальной в основную школу. Она позволяет детям в привычных 

для них формах работы наращивать свои достижения, осваивать то, что не до 

конца освоено (например, введенное в 4-м классе понятие родового деления 

литературы). Благодаря этой линии сохраняется высокая мотивация учения. 

Особое значение имеет то обстоятельство, что именно на этой линии происходит 

постепенный переход от коллективных форм работы к индивидуальным. 

 Линия обучения «История мировой литературы» только появляется в 

пятом классе, становится новой линией в литературе и постепенно становится 

ведущей. На историко-литературной линии обучения перед детьми 

разворачивается процесс исторического развития литературы и создаются условия 

формирования долговременной установки на действие вечного закона 

художественной формы в определенном, меняющемся со временем культурно-

историческом обличии. 

 История (5-6 классы) - главная цель изучения на этом этапе образования - 

формирование первичных (базовых) ориентиров для самоидентификации 

школьников, определения ценностных приоритетов и критического 

восприятия общественно-политической и исторической информации на 

основе осмысления и усвоения ключевых (исходных) положений теории 

исторического знания и методологии исторического исследования. 

 История как учебный на первом этапе (5-6 класс) ставит следующие 

основные задачи: 

 сформировать первичные (базовые) ориентиры для гражданской, социальной, 

этнонациональной и культурной самоидентификации на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом; 

 овладеть элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней в экономической,     

социальной,     политической     и     культурной     сферах; пониманием 

основных принципов жизни общества в прошлом и настоящем, взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими, политическими и 

культурными явлениями, их влияния на жизнь человека; 

 сформировать умения определять исторические и общественно-политические 

понятия и использовать их для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном мире; 

 сформировать умения искать, проверять, систематизировать, анализировать и 

сопоставлять содержащуюся в различных источниках информацию о событиях 

и явлениях прошлого; представлять историческую информацию в наглядной 

форме (презентация и др.); 

 воспитать уважительное и толерантное отношение к прошлому через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох. 

Обществознание (5-6 класс) интегративный курс пропедевтического 

характера, закладывающий основы для изучения в последующие годы не только 

правового, но и остальных курсов обществоведческого цикла (поведение человека, 

интересы и ценности, формирование способов регулирования отношений 

«человек-человек» и «человек-общество» в различные исторические эпохи, в 
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различных культурах в современном мире, в России). 

Данный курс ставит следующие основные задачи на этом этапе 

образования: 

 развить конфликтную компетентность, в том числе в формировании 

способности формулировать правила для урегулирования ситуаций, 

возникающих при столкновении интересов, представлений, традиций, обычаев, 

и соблюдения этих правил; 

 приобрести способность вычленять правовое содержание жизненной ситуации 

(выявление ситуаций, регулируемых правом, этикой, моралью, различение этих 

ситуаций и т.п.); 

 пробрести общие представления (знания) о праве, обществе, российском 

государстве. 

Условиями решения образовательных задач являются: 
1) образовательная среда (уклад школы), обеспечивающая возможность реальной 

пробы себя в квазиправовых ситуациях и анализа различных позиций 

участников реальных ситуаций; 

2) учебные мероприятия 2 типов: учебно-информационный блок (право как 

необходимое условие существования и развития человеческого общества);   

практикумы,   в   которых   моделируются   наиболее   типичные правовые 

ситуации. 

Курсы биологии и географии (5-6 классы) ставят следующие основные 

задачи: 

 систематизировать и обобщить детский опыт взаимодействия с природой; 

 познакомить учащихся с культурным опытом использования природных 

объектов и явлений в разных видах человеческой деятельности; 

 организовать включение учащихся в разные виды предметно-преобразующей 

деятельности с целью поиска способов и средств воздействия на природные 

процессы, управления природными процессами; 

 организовать учебно-исследовательскую деятельность учащихся, в которой 

становится возможным переход от поиска средств практического воздействия 

на природу к поиску связей и отношений самих природных объектов; 

 совершенствовать совместные и выращивать индивидуальные способы 

решения учебных задач (в совместном проектировании, разновозрастном 

сотрудничестве, разных видах письменных дискуссий и пр.); 

 освоить разные способы работы с научными текстами; 

 реализовать заложенные в государственном образовательном стандарте 

общедидактические цели образования в отношении развития и формирования 

ключевых компетентностей учащихся. 

В связи с поставленными задачами курс биологии и географии опираются на 

логику перехода от знакомства детей с общекультурной проблематикой 

использования природных объектов человеком - через опробование целей и 

средств предметно-преобразующей деятельности в условиях ―сопротивления‖ 

природных объектов и процессов - к познанию строения и свойств природных 

объектов в их сущностностных, не зависящих от человека связях и отношениях. 

Изобразительное искусство (5-6 класс) ставит следующие основные 

задачи курса на этапе основного образования: 
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 оснастить образовательный процесс учебными и творческими задания, 

позволяющие ученику реализовать свой замысел путем выбора того вида, 

жанра или техники искусства, к которому у младшего подростка сложилось 

наибольшая склонность и достаточные изобразительные возможности; 

 организовать пробно-поисковые действия как через преобразование модели 

общего способа художественного изображения как отношений «конструкция - 

пропорции - экспрессия», так и через участие младших подростков в 

реализации собственных творческих замыслов; 

 сформировать представление об «историческом времени» на содержательных 

характеристиках этапов развития художественной культуры в том виде, как 

они отразились в разных видах изобразительных искусств прошлого; 

 обобщить и систематизировать способы художественной деятельности, 

освоенные в начальной школе, через разные виды и техники изобразительного 

искусства поисковым действием; 

 освоить средства, используя которые младший подросток сможет 

самостоятельно включаться в художественное содержание (содержательную 

форму) произведений искусства разных стилей и направлений, в том числе и 

художников авангардов 20 века. Благодаря чему в последующие годы обучения 

7-11 классы материал занятий по предмету «Мировая художественная 

культура» будет осваиваться ими не только как историко-культурная 

информация, а с пониманием целостности, преемственности и художественной 

ценности искусства. 

 

2.2.2. Задачи учебных предметов на этапе самоопределения (7-9 классы) 
На этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит линия 

смыслообразования и образовательный процесс должен оказаться созвучен новой 

доминанте - личной инициативе и индивидуализации. Условием реализации этих 

целей являются три сопряженных момента: 

 сведения к минимуму учительского контроля за ходом учебной деятельности в 

рамках дисциплин, которые осваивались с начала школы; 

 организация развернутой практики квазиисследования (т.е. учебной 

деятельности) на новом материале и с высокой степенью творческой 

самостоятельности; 

 организация практики инициативного опробования освоенных способов 

действия в широких задачных контекстах (например, в рамках проектов). 

Соблюдение   указанных   условий   имеет   своим   следствием   три 

основных момента: 

 освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно 

адаптировать освоенные средства/способы действия к различным контекстам; 

 завершение формирования «учебной деятельности» как обобщенного и 

внутренне мотивированного способа освоения понятийного содержания; 

 формирование начальных форм теоретического мышления (анализ, 

планирование, рефлексия) как обобщенной мыслительной способности, 

относительно независимой от исходного предметного материала. 

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода 

определяется как разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-
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опробующей (квазиисследовательской) деятельности учащихся относительно 

содержания учебного предмета. 

Каждый учебный предмет пытается по-своему решить возрастные задачи 

подростковой школы. 

 

Русский язык ставит следующие основные задачи курса на этапе основного 

образования: 

 создать оптимальные условия для развития качеств личности учащихся, 

обеспечивающих им возможность самостоятельно ставить перед собой новые 

учебные задачи и находить продуктивные способы их решения; 

 сформировать представление о родном языке как целостной знаковой системе, 

являющейся важнейшим средством общения, и на этой основе воспитать 

устойчивый интерес к русскому языку; 

 способствовать развитию устной и письменной речи учащихся, обеспечив ее 

переход на произвольный уровень, т.е. умение выбирать речевой жанр и 

языковые средства в соответствии с целями и условиями речевого общения; 

 завершить в основных чертах формирование орфографических и 

пунктуационных навыков, обеспечивающих грамотное оформление 

разнообразных письменных текстов. 

Решение этих задач предполагает учебную активность поисково-

исследовательского типа, которая по своим целям и способам осуществления 

значительно сложнее активности репродуктивного типа, на которую рассчитано 

традиционное обучение языку. Необходимо строить программу русского языка так, 

чтобы не только не увеличит учебную нагрузку на учащихся в основной школе, но 

и способствовать ее существенному снижению. 

Такую задачу можно решить, т.к. 

 во-первых, организация учебного материала в виде системы понятий позволяет 

представить его как относительно небольшое количество целостных 

смысловых единиц, т.е. объективно означает уменьшение объема учебной 

информации, подлежащей усвоению; 

 во-вторых, усвоение учебного материала предполагает установление связей 

как между элементами внутри его смысловых единиц, так и между самими 

смысловыми единицами. Иными словами, центр тяжести усвоения материала 

переносится с памяти на мышление. Запоминание материала при этом 

обеспечивается главным образом за счет механизмов непроизвольной памяти, 

которые значительно менее трудоемки и более эффективны, чем произвольное 

заучивание; 

 в-третьих, перенесение центра тяжести в усвоении системы понятий на их 

понимание существенно повышает качество ориентировочной основы тех 

действий, способы осуществления которых определяются усваиваемыми 

понятиями. Это резко снижает количество упражнений, необходимых для 

овладения соответствующими умениями и навыками; 

 в-четвертых, поисково-исследовательский характер учебной деятельности 

способствует интенсивному формированию интереса к ней, что существенно 

снижает уровень учебной тревожности, являющейся одним из основных 

психологических факторов перегрузки учащихся. 

Таким образом, нее увеличивая учебной нагрузки на школьников, и даже 
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несколько снижая ее, предлагаемая учебная программа существенно повышает 

образовательный потенциал курса русского языка в основной школе: 

 во-первых, учащиеся осознают язык как целостную систему, 

функционирование которой подчиняется единым внутренним 

закономерностям. Тем самым создаются предпосылки для предотвращения 

ошибочного отождествления языка с орфографией, которое широко 

распространено даже среди образованных людей. Вместе с тем появляется 

возможность преодолеть предубеждение об исключительной трудности 

русского языка, который якобы представляет собой множество изолированных 

друг от друга фактов и явлений, описываемых многочисленными частными 

„правилами― и еще более многочисленными исключениями из них; 

 во-вторых, осознание языка как целостной знаковой системы, являющейся 

важнейшим средством общения, порождает устойчивый познавательный 

интерес к нему. На этой основе формируется потребность и способность к 

самостоятельному совершенствованию языковых знаний, речевых умений и 

навыков за пределами школьного обучения; 

 в-третьих, по мере того, как учащиеся осознают возможности выражения с 

помощью языка самых сложных мыслей, тончайших смысловых оттенков, 

разнообразных чувств и переживаний, родной язык выступает перед ними в 

качестве одного из носителей национальной культуры, а его изучение 

становится важнейшим фактором формирования национального самосознания. 

 в-четвертых, культурологическая функция языка, которая открывается в 

процессе его содержательного изучения, приобретает для учащихся глубокий 

личностный смысл. По мере овладения языком как средством общения, они 

осознают себя субъектами не только последнего, но и национальной культуры. 

Тем самым изучение родного языка оказывается основой гуманитарного 

образования, цель которого и состоит в приобщении индивида к миру 

человеческой культуры. 

 в-пятых, система родного языка является одной из первых естественных 

систем, с которыми сталкивается ученик в процессе обучения. Овладение 

методами учебного исследования этой системы фактически означает 

формирование у учащихся характерного для современной науки системного 

подхода к изучаемым объектам. Тем самым обучение родному языку 

оказывается важным компонентом общенаучного образования и построения в 

сознании учащихся целостной картины мира. 

 

Литература ставит следующие основные задачи курса на этапе основного 

образования: 

 освоить (понять) социокультурный образец, содержащийся в литературном 

тексте, т.е. ценностно-смысловую установку автора в контексте понимания 

оснований культуры; 

 сформировать понятие о художественном творчестве как жизненно важной и 

специфической духовной деятельности; 

 освоить литературные теоретические понятия (точка зрения, авторское 

сознание, художественное время м художественное пространство), которые 

способствуют развитию культуры мышления читателя: подсказывают способы 

анализа и интерпретации художественного произведения как искусства слова; 
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 воспитывать художественный вкус у учащихся, опираясь на специальный 

подбор текстового материала и особую постановку учебных и учебно-

практических задач по литературе; 

 дать представление об этапах развития античной литературы, ее связи с 

литературой более поздних эпох, значимом месте в мировой культуре; 

 сформировать представление о художественном мире литературного 

произведения в связи с другими произведениями литературного процесса; 

 выявлять мотивы создания литературного произведения, освоить способы 

создания художественного образа, в котором автор выражает свой творческий 

замысел; освоить художественные языки различных жанров; 

 вычленять из собственной практики способы работы с текстом, 

целенаправленно   используя   их   при   анализе   произведений; 

 овладеть способами    литературного    «текстопорождения»    для    более    

глубокого осмысления художественных произведений; 

 развивать литературные творческие способности учащихся, свободное 

владение устной и письменной речью. 

Таким образом, ученик, опираясь на приобретенный ранее опыт работы с 

текстами, практически освоивший некоторые способы литературного первичного 

анализа в начальной школе, становится в позицию исследователя, для чего 

переходит от учебно-практических задач к решению учебно-исследовательских. 

История как учебный предмет ставит своей целью образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации, определению 

своих ценностных приоритетов и критическому восприятию общественно-

политической и исторической информации на основе осмысления исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, способного применять исторические 

знания и умения при оценке различных явлений прошлого и настоящего, в учебной 

и общественной деятельности. 

Данный предмет ставит следующие основные задачи курса на этом этапе 

основного образования: 

 сформировать российскую гражданскую идентичность, социальную, 

этнонациональную и культурную самоидентификацию личности на основе 

осмысления опыта российской истории как части мировой истории, усвоения 

национальных ценностей современного российского общества; 

 овладеть историческими знаниями, представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до конца XVIII в. в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобрести опыт 

оценки социальных явлений; 

 сформировать умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном мире; 

 совершенствовать умения искать, проверять, систематизировать, 

анализировать и сопоставлять содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого, представлять историческую 

информацию в наглядной форме; 

 сформировать умение оценивать полученную информацию по различным 

критериям, определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 воспитать патриотизм, уважение к своему Отечеству и историческому 
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наследию народов России, гордость за героические деяния предков; 

восприятие традиций мирного взаимодействия и взаимопомощи, исторически 

сложившихся в многонациональном Российском государстве. 

 

Обществознание как учебный предмет на этапе 7-9 классов состоит из двух 

модулей «Экономика» и «Право» ставит следующие основные задачи на этом 

этапе основного образования: 

 приобрести базовые навыки, обеспечивающие успешное действование 

подростка в реальных (не ограниченных рамками школы) правоотношениях и 

ситуациях; 

 передать учащимся основы правовых знаний, в том числе о правовой системе 

России и международном праве; 

 сформировать способности к анализу ситуаций, регулируемых правовыми 

нормами, и способности к реальным действиям в таких ситуациях. 

Условием решения образовательных задач являются: 

1) образовательная среда (уклад гимназии), обеспечивающая формирование у 

подростков умения отстаивать свои права, участвовать  выработке правил и 

норм, регулирующих отношения в школе; возможность приобретения 

реального опыта в социально-правовых ситуациях; 

2) учебные мероприятия двух типов: учебный курс, включающий элементы 

теории права, обеспечивающие представление о праве как особой предметно-

практической области, сведения об основных правах и свободах человека, о 

различных отраслях права, способах реализации и защиты своих прав; 

практикумы, обеспечивающие формирование практических навыков 

поведения в правовой сфере в реальной жизни. 

 

Физика ставит следующие основные задачи курса на этапе основного 

образования: 

 сформировать на достаточно высоком уровне физических понятий по таким 

базовым критериям, как предметность, обобщенность и системность; 

 развить учебную самостоятельность, связанную с умением оценить границы 

своего знания-незнания, наметить план собственной учебно-познавательной 

деятельности, продемонстрировать оптимальное поведение в ситуации выбора; 

 освоить учащимися теоретико-экспериментальный метод, связанный с 

пониманием необходимых условий происхождения физического знания и 

предполагающего умение различать «видимое» и «мыслимое», строить 

рассуждения в категориях «возможного» и «действительного»; 

 освоить учащимися ценностей и техник учебного и делового сотрудничества с 

формированием позиционного видения предмета и умений сопоставлять 

различные точки зрения, продолжать логику чужого действия, вскрывать 

основания действий других участников совместной деятельности; проявление 

этих умений в совместных телекоммуникационных проектах; 

 сформировать устойчивую учебно-познавательную мотивацию, стремление к 

поиску наиболее рациональных способов действия, постепенный переход к 

продуктивным формам деятельности (создание и предъявление полноценных 

результатов собственных исследований, создание собственных 

информационных источников - учебника, справочника, энциклопедии). 
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Изучение физики создает условия для успешного освоения других учебных 

предметов области «Естествознание» в основной школе и продолжения 

образования в старшей профильной школе. 

Биология ставит следующие основные задачи курса на этапе основного 

образования: 

 открыть учениками общих принципов функционирования, устройства, 

развития живых систем и применить открытые открытее принципы к 

многообразию проявлений жизни на Земле; 

 самостоятельно открыть (построить) учениками новое знание и далее его 

опробовать на многообразных примерах, которые могут как подтверждать, так 

и опровергать эти знания (модели); 

 установить места координации биологии и других учебных предметов с 

дальнейшим построением в этих точках образовательных модулей. 

 

Химия ставит следующие основные задачи курса на этапе основного 

образования: 

 освоить схемы описания и обьяснения поведения веществ в химических 

реакциях на основе перехода к современным представлениям о строении 

атомов и закономерностях протекания химических реакций, применительно к 

рассмотрению представителей основных классов и соединений отдельных 

элементов; 

 понимать химические превращения неорганических и органических веществ 

как определенной сферы человеческой деятельности и материальной основы 

связанных с ними природных явлений; 

 анализировать, объективно оценивать и планировать поведение в ситуациях, 

требующих применения химических и экологических знаний, формирования 

навыков безопасного осуществления химических превращений или их 

предотвращения в повседневной жизни; 

 овладеть понятийным аппаратом и символическим языком химии и 

формирование научных понятий о веществах, их превращениях и 

возможностях их осуществления и предотвращения. 

 приобрести опыт изучения превращений веществ и зависимости условий 

превращений от их свойств, использовать лабораторное оборудование и 

приборов. 

 

География ставит следующие основные задачи курса на этапе основного 

образования: 

 обеспечить освоение школьниками действием моделирования и позиционного 

видения мира для достижения главной цели курса географии - 

 формирования основ теоретического мышления (анализа, планирования и 

рефлексии) как ключевой компетентности образования подростка. Освоить 

работу с разными типами моделей: создание карт «идеальных» материков и 

океанов, компьютерное и математическое моделирование; 

 обеспечить каждому учащемуся возможность создания своего «образа» 

географии с учетом индивидуальных особенностей, желаний и потребностей, 

возможность поиска своего места и роли в данном учебном предмете; 
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 оценить значение собственного места учащихся в быстро меняющемся мире 

детства и юности - чувство места в понятиях дома, школы, окрестностей. 

Рассмотреть вопросы, касающиеся людей и территорий с различных точек 

зрения; 

 сформировать у учащихся географическую картину мира как неотъемлемый 

компонент их обшей культуры; 

 обеспечить освоение учащимися специального географического языка, 

необходимого для формирования картины мира; 

 продолжить работу, начатую в курсах «Окружающий мир» и 

«Природоведение», с различными источниками информации (текст, графики, 

диаграммы, карта и т.д.), что является одной из культурных норм 

образованного человека. 

 обеспечить овладение учащимися методами географической науки. 

Основной задачей в этом направлении в современном школьном курсе 

географии должно стать освоение детьми различных способов моделирования 

(картографического, словесного, математического, сетевого и т.д.) и 

экспериментирования (прежде всего, мысленного эксперимента), наблюдения 

и описания, а также ведения исследовательской деятельности как в природе, 

так и в камеральных условиях. 

 

2.3. Программы воспитания и социализация обучающихся на ступени 

основного общего образования 
 Основная образовательная программа основного общего образования 

является одним из инструментов социально-гражданского, духовно- нравственного 

и интеллектуально-культурного становления российского общества XXI века, 

одним из средств консолидации многонационального, поликультурного и 

многоконфессионального российского общества посредством активизации его 

усилий по утверждению в подрастающих поколениях норм и ценностей, 

способных не только обеспечить преемственность родной духовно - культурной 

традиции, но и способствовать воспитанию у подростков открытости, 

толерантности, гуманизации отношений с другими людьми и природой.  

 С этой целью работа МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» 

строится через реализацию нескольких базовых комплексных программ: духовно –

нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся; 

профессиональной ориентации обучающихся и формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

 

2.3.1. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ   НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.3.1.1. Актуальность программы 
Данная программа в основной школе преемственно продолжает и развивает 

систему духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Очевидно, что по сравнению с результатами, удовлетворяющими 

требованиям духовно-нравственного развития и образования в начальной школе и 

являющимися сквозными, общими для всех стадий духовно-нравственного 
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развития и воспитания, результаты подобной деятельности в основной школе 

должны стать существенно иными по целому ряду оснований. Эти основания 

лежат в различных областях, но центрируются на подростке, переживающем в этом 

возрасте (12-15 лет) глубочайшую гормональную перестройку,      влияющую   на      

все   сферы   жизнедеятельности организма и существенно изменяющую характер 

его социально- психологических связей и отношений с внешней средой. Именно на 

начало этого возрастного     периода приходится бурный рост показателей 

правонарушений и преступности (в том числе на этнонациональной почве), 

употребление табака, алкоголя, а несколько позже – наркотиков. Именно в этом 

возрасте у многих подростков начинается активная и беспорядочная половая 

жизнь. Именно в этом возрасте подростки начинают создавать свои 

«субкультурные сообщества», нередко асоциального и криминального толка. Нет 

сомнений, что характер и интенсивность подобных проявлений напрямую связаны 

с усвоенными духовно-нравственными идеалами и ориентирами (в данном случае – 

с их извращенными формами). 

Ступень основного общего образования, таким образом, принимает 

взрослеющего человека в драматический момент перехода многих латентных 

процессов его становления в явные. Именно на эту ступень приходится время     

завершения активной фазы социализации обучающегося и его «самопрезентация» в 

качестве юного взрослого. 

Из сказанного с непреложностью следует, что духовно-нравственное 

развитие обучающихся на ступени основного общего образования – не некая 

изолированная деятельность, искусственно привнесенная в образовательный 

процесс. Она осуществляется всюду – и при освоении академических дисциплин, и 

в развитии у обучающихся универсальных компетентностей, и в их собственном 

поведении во всевозможных внеучебных деятельностях. Именно в степени 

развитости у подростков способности к рефлексии оснований собственной 

деятельности и собственных отношений к действительност и фиксируется 

критическая точка как их социализации в целом, так и важнейшие критерии оценки 

ее эффективности. Многие из них определяются   именно зрелостью духовно-

нравственной сферы. 

При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

на ступени основного общего образования необходимо постоянно иметь и такой 

фактор, как доверие подростков к педагогам  другим лицам, общающихся с ними и 

участвующих в совместной деятельности. Чувство доверия младших к старшему 

строится не только на искренней озабоченности воспитателя судьбами подростков, 

но и убедительности для них его жизненного опыта, на его способности ставить 

себя на место каждого из них и в доверительном диалоге обсуждать все возможные 

сценарии развития конкретных актуальных ситуаций. Важно учитывать, что 

собственный социальный и социально-культурный опыт подростков ограничен, а 

нередко и драматически деформирован, вследствие чего они изначально настроены 

к «душеспасительным разговорам» резко негативно. Это значит, что от 

воспитателя, претендующего на роль «значимого взрослого», помимо    обширной      

эрудиции (в том числе общекультурной и психологической), требуется 

высочайший педагогический профессионализм, включающий весь диапазон 

средств вербальной и невербальной коммуникации. А главное - он должен 

испытывать чувство отеческой любви к внимающим ему младшим современникам, 
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глубоко сознавая, что им придется жить в огромном, очень сложном и 

непредсказуемо меняющемся мире. 

Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью 

проживаемого подростками возраста и своевременной социализацией, между их 

внутренним миром и внешним - с его нормами, требованиями и вызовами, о 

которых они имеют весьма неясное представление; помочь подросткам избежать 

социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже 

полученные), а с другой - подготовить их к бесконфликтному, конструктивному 

взаимодействию с другими людьми. 

 

2.3.1.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени основного общего образования является социально-педагогическая и 

социально-культурная поддержка собственных усилий подростка, связанных 

со становлением своей гражданской и индивидуальной личности; социально-

педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса культурно-

нравственного постижения подростком Родины, духовного и культурного 

наследия и достояния родного народа, народов России и всего человечества. 
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени основного общего образования: 

 осознанное принятие воспитанниками духовно-нравственного начала 

человеческой индивидуальности в качестве важнейшей жизненной ценности; 

субъектная установка на самовоспитание и развитие своего творческого 

потенциала во всех областях социально и социокультурно ориентированной 

деятельности; 

 операциональное овладение воспитанниками набором программ деятельности 

и поведения, характерных для актуальной культурной традиции (культурных 

традиций), а также усвоение (интериоризация) выражающих их знаний, 

ценностей и норм. 

В педагогическом смысле воспитание - процесс не стихийный, а 

целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, 

воспитательная цель - развитие определѐнных человеческих качеств личности, 

отражающих своеобразный нравственный портрет подростка. 

При этом получение нравственного портрета подростка можно представить в 

виде схемы: 
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Педагогический коллектив МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок 

Монгохто» понимает, что постоянное и неизменное проявление этих качеств – 

идеал, то есть недостижимый   результат, к которому, однако, надо стремиться. 

2.3.1.3. Основные направления содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся их базовое содержание 
Соблюдая преемственность начального общего образования, в основной 

школе выделяются пять основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания, в которых рассматривается содержание и основные виды   

деятельности, формы занятий. 

 

 

 

 

 

Направления работы Основные ценности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

Любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам солидарность, мир во всѐм мире, 
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обязанностям человека многообразие и уважение культур и народов государства и гражданского общества, социальная 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Правовое государство, социальное государство, 

демократическое государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей 

страны 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого 

человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности 

Воспитание 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное 

партнѐрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

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; 

целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, 

выбор профессии 

Воспитание ценностного    

отношения к  

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры                    

— эстетическое 

воспитание 

Красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности 

Основные направления духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся, виды деятельности, с помощью которых реализуется содержание 

программы, представлены в Приложении 7. 

2.3.1.4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 
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социализации обучающихся 
Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном 

участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. 

Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника есть 

одно из условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное 

самосознание. 

В основе Программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени основного общего образования  и организуемого в 

соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные 

ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, 

то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального 

развития личности. В содержании программы должны быть актуализированы 

определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов 

России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательной организации. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные 

общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей 

общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у 

обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений   подростка   с   другими   людьми   и   с   самим   собой,   образец 

ценностного выбора, совершѐнного значимым другим». Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 

формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка 

со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 
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присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом 

возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-

смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка 

поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный 

механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ значимого 

другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые 

в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в 

сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В 

современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности 

имеет полисубъектный, многомерно -деятельностный характер. Подросток включѐн 

в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и 

социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 

социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. Социально-

педагогическое взаимодействие  школы и других  общественных субъектов 

осуществляется  в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и 

существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, 

изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. 

Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка 

процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения 

стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач, 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 
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 произведений искусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

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

семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Системно - деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их 

полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый 

возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и 

ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 
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2.3.1.5. Оценивание результатов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени основного общего образования 
 Поскольку предметом деятельности в сфере духовно-нравственного 
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развития и воспитания является становящийся человек во всей его многомерности 

(личностно-индивидуальной, гражданской, социально- культурной и мн.др.), то 

оценке,  в идеале, подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из 

этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его отношений к 

самому себе, обществу и природе. В интегрированном виде эта система 

отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто 

«чужими людьми» в виде поведения человека в различных ситуациях. 

 При этом очевидно, что людьми (обществом) качество поведения каждого 

конкретного человека оценивается, прежде всего (а часто – и исключительно), 

именно по его духовно-нравственной составляющей. Таким образом, поведение 

человека в значительной степени есть результирующая его собственной 

духовно-нравственной деятельности (даже если он сам этого не сознает), 

которая генерируется объективным процессом социализации. Это очень 

важный момент: духовно-нравственная зрелость человека не имеет и не может 

иметь собственной, независимой, абсолютно объективной шкалы оценок: 

оценивание всегда происходит в той системе норм, которая принята в данном 

сообществе. Отсюда – всѐ многообразие таких систем: они свои   у разных этносов,   

конфессий, и т.д. 

 Речь идет об установлении изначальных «правил игры» и об их доведении до 

главных ее субъектов – до самих обучающихся. Они должны не только знать и 

понимать мотивацию организуемого образовательным учреждением процесса их 

духовно-нравственного развития и воспитания, но и (сразу или постепенно) 

принять ее как свою собственную. 

 Таким    образом, результаты и эффекты Программы должны оценивать 

обе группы ее участников: подростки и взрослые (воспитатели, 

родители). Разумеется, речь при этом может идти исключительно о качественном 

оценивании индивидуального «продвижения» каждого подростка относительно 

самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители 

считаются неприемлемыми. 

 (Здесь важно сделать существенную оговорку: из публичного пространства 

категорически исключается обсуждение тех сторон духовно-нравственной сферы 

подростков, которые затрагивают личностно-чувствительные моменты – такие, как 

вопросы веры, этничности, интимных отношений и др.). 

 Допускается только неперсонифицированная диагностика личностных 

результатов. Оценивается только «воспитанность» класса в целом. 

 Принятие духовных ценностей «на словах» поддаѐтся проверке с помощью 

письменных (не подписываемых учениками) диагностических работ. В них 

обучающимся предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о 

том, какой поступок в них они бы выбрали и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от 

попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные 

работы: 

 либо не подписываются учениками; 

 либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная 

оценка, а умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, 

мнение. 

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе 

наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать 
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лицемерия и вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие правила и 

приѐмы: 

 оценивается не личность, не еѐ качества, а только конкретные поступки, 

поведение в ходе какого-либо дела, проекта; 

 оценивание осуществляет сам ребѐнок, т.е. это самооценивание, 

саморефлексия по предлагаемым вопросам после завершения того или иного 

дела – устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих 

достижений; 

 допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам 

наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он 

говорил с детьми. 

 

2.3.2. ПРОГРАММА СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ 
Данная программа основывается на требованиях к результатам освоения 

основных образовательных программ основного общего образования, концепции 

духовно-нравственного развития, программы формирования и развития 

универсальных учебных действий. 

Важный позитивный фактор при реализации данной программы -  

возможность опоры на результаты, достигнутые на начальной ступени общего 

образования   в духовно-нравственном развитии обучающихся. 

 Теперь, на этапе интенсивного взросления, важно продолжение и расширение 

деятельности, направленной на приобщение подростков к ценностям       семьи, 

родной и иных значимых этнокультурных и социокультурных (включая 

конфессиональные) групп и сообществ, а также к общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у подростков гражданской российской идентичности, 

воспитания у них осознанной и ответственной любви к Родине и уважения к 

культурно-историческому наследию и достоянию ее многонационального народа. 

 Общая смысловая и содержательная рамка для определения целей и задач 

социализации обучающихся следующая (ФЗ «Об Образовании в РФ»): 
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 «…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; 

 … единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 

Российской Федерации в условиях многонационального государства; 

… создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей; 

… адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям 

развития, способностям и интересам человека». 

Последовательная и полная реализация системой образования этих 

принципов означает, что все граждане, получившие образование, сами становятся 

их носителями. 

Окончание основной школы знаменуется для каждого девятиклассника 

первым в его жизни социальным самоопределением: продолжать ли получение 

полного общего образования в школе или выбрать иную образовательную 

траекторию, поступив в учреждение начального или среднего профессионального 

образования. Речь идет о выборе человеком собственного будущего, и очень 

многое здесь также зависит, помимо много прочего, именно от качества его 

социализации. 

Социализацию в качестве категории общественного бытия можно 

определить как процесс операционального овладения индивидом набором 

программ деятельности и поведения, характерных для культурных традиций, 

существующих в актуальном для него жизненном пространстве, а также 

усвоение им (интериоризация) выражающих эти традиции знаний, ценностей 

и норм (в том числе конфессиональных), необходимых для взаимодействия и 

сотрудничества с носителями иных традиций  на основе толерантности и 

межкультурного (в том числе межэтнического) диалога. 

 

2.3.2.1. Цели и задачи социализации обучающихся 
Целями социализации обучающихся на ступени основного общего образования, 

исходя из приоритета личности перед группой и коллективом, являются: 

 обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков 

посредством социально-педагогической и социально-культурной поддержки их 

собственных усилий, направленных на обретение своей личностной, 

гражданской и социокультурной идентичности; 

 обретение воспитанниками способности операционально владеть набором 

программ деятельности и поведения, характерных для актуальной 

социокультурной традиции и перспектив ее развития, а также усвоение 

(интериоризация) ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции 

выражают. 

Задачей социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования выступают развитие их способности: 

 согласовывать самооценки и притязания с возможностями их реализации в 

наличной социальной среде; 

 уметь создавать социально-приемлемые условия для такой реализации. 



МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» 

Ванинского муниципального района Хабаровского края 

 

144 

 

 

2.3.2.2. Планируемые результаты социализации обучающихся 
Социализация, будучи, по своей природе всеобъемлющим и универсальным 

процессом, способна привести к позитивным результатам практически во всех 

сферах деятельности, где человек взаимодействует с другим человеком, с группой 

людей, большим коллективом, обществом и, опосредованно, человечеством 

(особенно в условиях глобализации, когда так называемые «глобальные проблемы 

человечества» начинают затрагивать каждого жителя Земли). 

В подростковом возрасте становятся актуальными все названные уровни 

социальной самоидентификации - от микрогруппы близких друзей до очно не 

знакомых блогеров в других частях света. Важно подчеркнуть при этом, что и сами 

эти «круги общения», и социокультурные формы, в которых это общение 

протекает, находятся для тинэйджеров в состоянии становления: связи часто еще 

не устойчивы, способны быстро возникать и столь же быстро распадаться, 

подросток «широким неводом» ищет референтных ему людей (очень часто старше 

и опытнее себя), выступающих фактически новыми агентами его дальнейшей 

интенсивной социализации. Поэтому в отношении подросткового возраста 

говорить о результатах социализации как о чем-то уже окончательно 

утвердившемся, нельзя. Процесс продолжается, и в этом отношении его 

интенсивность и сам факт того, что он имеет позитивный вектор направленности, с 

полным основанием может рассматриваться как уже состоявшийся очень важный 

результат. 

Тем не менее, очевидно, что многие стороны этого процесса проявляются 

настолько отчетливо и перманентно, что их тоже можно фиксировать в качестве 

некоего «запланированного и достигнутого результата». 

Принципиальное требование к оценке результатов социализации: 

фиксация не внешней «активности» подростка, не произносимых им слов, а его 

реальной социальной позиции, ее устойчивости и мотивированности. 

Социальная позиция человека может проявляться только в деятельности 

(или ее отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих проявлений 

фиксируются те результаты социализации, которые, с учетом сказанного, можно 

трактовать как персональную включенность подростков в реальную позитивную 

социальную и социокультурную практику. Это – важнейший генеральный 

результат социализации учащихся подросткового возраста. 
Разумеется, что, учитывая возрастные и общесоциальные возможности 

подростков, речь может идти преимущественно только об их первом    

непосредственном    (личном    живом) знакомстве с социальными взаимосвязями 

граждан между собой и с органами и учреждениями власти и управления разных 

уровней, с системами торговли, трудоустройства, здравоохранения, культуры,   

внутренних дел и т.д. и т.п. 

При этом понятно, что речь идет не о сколько- нибудь 

полноценном «взрослом» 
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участии подростков в социальных процессах, а о знакомстве с ними и о начальной 

стадии рефлексии узнанного. Именно этот момент и важно зафиксировать как 

точку начала осознанного понимания социальной проблематики окружающей 

жизни. Поэтому ее результаты могут выражаться, по большей части, в 

своеобразных исследованиях тех или иных сфер и подготовке собственных 

презентаций, отражающих возникшее отношение к узнанному. 

 

 

 

 

 

1. Школьный уровень. 

 развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления; 

 поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства; 

 участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 

 участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной 

газеты; 

 участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. 

деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.); 

Личное участие в видах деятельности: 

 участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, 

олимпиады, конкурсы и т.д.); 

 сознательное и ответственное участие в реализации образовательной 

программы школы (например, участие в школьном театре, в подготовке 

публичных презентаций для младших и старших товарищей и т.д.). 

2. Уровень местного социума (муниципальный уровень) 

Личное участие в видах деятельности: 

 участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и 

достояния и подготовка публичных презентаций по этой работе; 

 участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 

журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного 

края; 

 участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под 

руководством старших школьников или взрослых), посвященных изучению на 

местном материале таких феноменов, как 

 «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с 

социумом и др.), «общественные организации и творческие союзы», 

«учреждения культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в 

организации жизни общества» и др.; 

 проблематика востребованных и невостребованных профессий, 

трудоустройства, заработной платы; 

 проблематика социального здоровья (преступности, употребления 

наркотиков, алкоголизма и их социальных последствий); 

 проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

 этнокультурные сообщества (народы), проживающие в Москве (в том числе 
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мигранты), их традиции и праздники; личное участие в развитии 

межкультурного диалога; 

 экологическая проблематика; 

 проблематика местных молодѐжных субкультур   и мн. др. 

 

3. Региональный, общероссийский и глобальный уровень 

Личное участие в видах деятельности: 

 разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по 

актуальным социальным и социокультурным проблемам, определяемым 

самими участниками (молодѐжные движения, глобальные проблемы 

человечества, патриотизм и национализм, молодежь и рынок труда и другое; 

 участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ (крайне актуально для России), взаимовлияния 

культурных традиций, ценности памятников исторического и культурного 

наследия родного и близких и дальних народов, культур и цивилизаций; 

материального, культурного и духовного наследия народов России и их 

ближайших соседей (особенно бывших республик СССР). 

 

4. Персональный уровень 

Развитость способности: 

 сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек 

(т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического - своего 

и окружающих); 

 поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми 

старшими и младшими, входящими в круг актуального общения; 

 критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и 

социально-культурной проблематики; 

 занимать социально ответственную позицию в отношении социально 

негативных событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в 

соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и нравственных 

норм; 

 быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных 

традиций; 

 относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего 

века; 

 публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных 

и невербальных средств коммуникации. 

 

2.3.2.3. Основные формы педагогической поддержки социализации средствами 

учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой 

деятельности 
 Процесс социализации по своей природе происходит постоянно и 

воздействует на человека во всех отношениях. Поэтому назначение Программы 

социализации – привнести в этот процесс вектор направляемой и 

относительно социально контролируемой социализации и этим помочь 

молодому человеку понять, как он сам может управлять своей социализацией в 
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дальнейшем, сознательно выстраивая собственный баланс между своей 

адаптированностью к обществу (имеется в виду мера согласованности самооценок 

и притязаний человека с его возможностями в реалиях    наличной социальной 

среды) и обособленностью от общества (имеются в виду ценностная, 

психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии личности). 

 Направления педагогической поддержки социализации: 

I. Создание школой режима максимального благоприятствования процессам 

позитивной социализации подростков 

 Первый обязательный этап (его можно считать подготовительным) – 

предполагает обязательный углубленный анализ двух сред: 

1) широкого социального, социально-культурного, социально-экономического, 

этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором функционирует школа и 

которое задает рамку реальной (стихийной) социализации обучающихся; 

2) психологического, социального, культурного «фона», существующего в 

школе, степени и способов влияния внешних факторов на главных субъектов 

процесса социализации: учителей, учащихся и их родителей в целях 

выяснения сильных и слабых сторон характера их взаимоотношений между 

собой и с внешней средой и т.д. 

Выяснение следующих моментов, связанных с позиционированием 

подростков в Программе, является обязательным: 

 наличие у них собственных взглядов по конкретным направлениям 

социализации, способность изменять их и вырабатывать новые; 

 наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, 

развитость чувства собственного достоинства; 

 степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и 

сменяемость; 

 мера креативности как готовности и способности самостоятельно решать 

собственные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим 

самоизменению, самоопределению, самореализации, самоутверждению; 

гибкость и одновременно устойчивость в меняющихся ситуациях, умение 

творчески подходить к жизни. 

 

 Второй этап - определение на основе проведенного анализа основных 

дефицитов этого «фона» в контексте задач социализации 

(целенаправленного социального воспитания), зафиксированных в 

образовательной программе образовательного учреждения; 

 Третий этап - определение основных форм учебных и внеучебных (в том 

числе внешкольных) детских и детско-взрослых деятельностей, участие в 

которых обещает привести к наиболее существенным результатам и 

эффектам в сфере социализации обучающихся (газета, театр, волонтерство и 

другой социально-полезный труд, дополнительное образование, имеющее 

выраженное социальное измерение,   и др.); 

 Четвертый этап - создание советов (или иных организационных форм) по 

различным направлениям социализации, а также введение механизма их 

горизонтального взаимодействия по пересекающимся проблемам; 

 Пятый этап - определение внешних партнеров школы по реализации 

Программы (как    внутри     системы     образования,     так     и     за    ее     
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пределами), создание механизма их взаимодействия с дирекцией Программы. 

 

II. Социальное проектирование подростков как условие формирования 

личностных результатов   образования 

  Социальное проектирование важное направление в деятельности 

подростковой школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику 

и социальный проект. 

  Под социальной пробой понимается такой вид социального 

взаимодействия, в ходе которого подросток получает и присваивает информацию о 

социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего социального 

взаимодействия. Как правило, место социальных проб в основной школе - учебный 

предмет   обществознание. 

  Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки 

социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, 

заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной, 

часто скрытой и неочевидной. Такую социальную практику подростки могут 

пройти при реализации   социальных проектов. 

  Социальный проект — создание в ходе осуществления проекта нового, 

ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, 

социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством 

разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, 

воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама 

деятельность — мостом, связывающим социум и личность. 

  Освоение социальной практики предполагает получение опыта 

социальной пробы в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки 

на этапе социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо получить 

опыт социального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», 

необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация социального 

проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных 

элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения 

подростком социальной практики или социального проекта как вида деятельности 

не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. 

  Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как 

взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут существовать и 

как самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и 

содержания деятельности. 

  Социальное проектирование — цельное комплексное явление, и ее 

элементы содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

  В ходе социальной пробы происходит познание социальной 

действительности, в ходе социальной практики — проблематизация того, что было 

познано на этапе пробы, а в ходе проектной деятельности — преобразование 

социального объекта, явления, ситуации. 

  Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут 

выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; 
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отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое 

взаимодействие, влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, 

школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный 

ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые 

площадки, внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся 

подростки и взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая 

деятельность, социальное проектирование не может быть освоено подростком 

вдруг, одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, приобретенные 

подростком в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной 

деятельности, общий уровень психического развития — те критерии, качественные 

характеристики которых, с одной стороны, являются показателями степени 

готовности подростка к социальному проектированию, а с другой — базой, основой 

проектирования. 

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. 

Параллельно с этим специально организуется учебная деятельность подростка, 

целью которой является освоение содержания понятия «социальное 

проектирование» и основных навыков его проведения. 

Ожидаемые результаты социального проектирования: 

 повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном 

сообществе; 

 готовность органов местного самоуправления выслушать доводы 

воспитанников и принять их предложения по улучшению социальной 

ситуации; 

 реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе: положительные изменения в сознании детей и подростков, 

повышение уровня общей культуры воспитанников; 

 наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной 

работы по подготовке и реализации собственными силами реального 

социально полезного дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации 

в местном сообществе. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности 
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 

потребностей. Но еѐ главная цель — превратить саму трудовую деятельность в 

осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд 

всѐ шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 
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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 

волонтѐрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 

императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна 

быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных 

видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность,  связанная с 

учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-

полезная работа, профессионально ориентированная производственная 

деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде  всего  из  

числа родителей обучающихся. 

Для социализации школьников используются внутренние ресурсы МБОУ 

СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто», привлекаются социальные 

партнеры и учреждения дополнительного образования. 

 

Субъекты 

социализации 
Функции (задачи) 

Формируемый 

социальный опыт 

Администрация 

МБОУ СОШ 

сельского поселения 

«Поселок Монгохто» 

Реализация нормативов 

кадрового, финансового, 

материального обеспечения 

школы 

Создание условий для 

социализации учащихся 

Методический совет Методическое обеспечение, 

сопровождение авторских 

программ,                       

проектов, направленных                                  

на социализацию учащихся 

Психолого-

педагогическая и 

практическая подготовка 

учителя к реализации 

задач социализации 

учащихся 

Социальные партнеры Взаимодействие      с      

целью объединения                  

ресурсов социализации 

Развитие опыта 

разноплановой    

творческой деятельности, 

формирование 

исторической памяти и 

уважительного отношения 

к традициям, опыта 

использования 

информационных 

технологий и т.п. 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

(перечислить) 

Расширение сферы 

творческой самореализации      

учащихся с учетом их 

индивидуальных склонностей 

и возможностей 

Опыт интеллектуального, 

технического, 

художественного 

творчества, опыт 

инициации социальных 
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акций и участия в них; 

опыт делового 

взаимодействия. 

Учреждения культуры 

(музеи, библиотеки, 

общественные фонды) 

Содействие в формировании 

социального опыта     детей 

на основе музейной 

педагогики,             

социальной практики           

общественных фондов,    

информационного 

многообразия 

Опыт работы с музейной 

экспозицией; 

читательский опыт, опыт 

работы с библиотечным              

фондом, опыт поиска 

необходимой информации 

Зрелищные 

учреждения 

(театры,  филармонии, 

концертные залы, 

кинотеатры, студии) 

Приобщение к богатству 

классического и 

современного искусства, 

воспитание уважения к 

творчеству исполнителей, 

развитие               

эстетического кругозора                                                   

с использованием средств 

театральной             

педагогики (встреч с 

создателями спектакля,             

обсуждений, дискуссий   по 

зрительским впечатлениям) 

Опыт восприятия 

спектакля, кинофильма, 

музыкального 

произведения; 

формирование 

зрительской культуры; 

опыт восприятия 

спектакля (кинофильма) 

как результата 

комплексного 

взаимодействия автора, 

режиссѐра, художника, 

актѐров и многообразных 

служб, обеспечивающих 

рождение сценического 

произведения. 

Психологическая 

служба (центры 

психологической 

помощи, телефоны 

доверия) 

Консультативная, 

психотерапевтическая 

помощь детям, родителям, 

педагогам 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, 

адекватного 

самовосприятия в 

кризисной ситуации; 

гармонизация детско-

родительских отношений. 

Отдел по делам 

несовершеннолетних 

ОВД Ванинского 

района 

Социальная     поддержка      

и реабилитация                        

детей, оказавшихся в        

трудной ситуации. 

Восполнение пробелов в 

правовых вопросах; опыт 

общения с детьми из 

разных социальных   

групп; 

Школьное 

самоуправление 

«Маленькая страна 

Детства»  

Расширение сферы 

самореализации учащихся 

Опыт социальной 

активности, проявления 

самостоятельности и 

ответственности, 

рефлексивной оценки 

результатов социальной 

практики; опыт реального 

управления и действия 
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Формирование личности учащегося, его духовно-нравственное становление 

происходит не только в урочное время, но и во внеурочное время, поэтому в школе 

уделяется большое внимание развитию системы дополнительного образования 

детей. Приведенная ниже таблица наглядно демонстрирует количественный 

спектр творческих, интеллектуальных, спортивных объединений, секций, 

студий. 

 

Направленность Объединения 
(кол-во) 

Филиалы/объединения 

художественно-

эстетическая 

  

физкультурно-

оздоровительная 

  

культурологическая     

….   

…..   

…..   

…….   

 

Характеристика доп образования. 

 

2.3.2.4.Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации по психолого-педагогической поддержке социализации 

обучающихся 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации 

учащихся определяется по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или 

иную важную сторону этого процесса. 

 

Описание критериев и показателей 
1) Степень развитости речевого общения подростков – наличие большого 

запаса слов, образность и правильность речи; логичность построения и 
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изложения высказывания; точное восприятие устного слова и точную передачу 

идей партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо 

дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов 

на вопросы партнеров. 

 Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения 

группы общающихся подростков, вслушивания в используемую ими лексику,      

чтобы понять, насколько они социально культурны, насколько усвоено ими 

понимание того, что взаимодействие  – это диалог, требующий терпимости   и к 

идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и говорить, уважая 

собеседника. 

2) Степень развитости у учащихся способности к конструктивному и 

продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор 

форм, в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в 

той или иной коллективной деятельности (учебной, творческой, 

исследовательской и др.), есть исключительно чуткий критерий для оценки 

результатов социализации. 

3) Комплексный критерий - толерантность подросткового сообщества, 

культуросообразность его развития. В современном российском обществе, 

как и во всех обществах, переживающих период быстрого и резкого 

социального расслоения, усиления миграционных процессов и роста 

криминалитета, подростково-молодежная среда демонстрирует рост 

интолерантности, ксенофобии и агрессивности, а с другой стороны – 

социального равнодушия к происходящему. Эффективная социализация 

помогает юному гражданину осознать себя как социально ответственной 

личности с отчетливой общественной позицией. Комплексность этого 

критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых 

формируется толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной 

психолого-педагогической поддержке. 

4) Включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы 

мер по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого 

процесса со стороны образовательной организации. Природа этого 

важнейшего критерия состоит в том, что важнейшим результатом 

социализации является становление критически мыслящей, 

саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе 

перехода в эту ответственно осознаваемую им личностную автономию, не 

может  не  иметь   установки   на   самообразование,   на   самостоятельный   

поиск источников, помогающих ему расширять, уточнять и – главное – 

усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) свои представления о 

самом себе и о мире. 

 Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление  

тенденции к самостоятельности в учении. Этот шаг знаменует момент 

возникновения у него нового отношения к себе: потребность в экспертной оценке 

своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, 

личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и взрослыми; 

пробуждение активного взаимодействования и экспериментирования (в 

культурных формах!) с миром социальных отношений. 

 Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень 
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развитости следующих направлений деятельности: 

 совместной распределенной учебной деятельности в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 

 совместной распределенной  проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

 исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими   людьми, тактики   собственного поведения; 

 творческой деятельности (художественной, технической и др. видах 

деятельности); 

 спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, 

позитивное самоизменение. 

 

2.3.2.5. Мониторинг эффективности реализации образовательным 

учреждением программ воспитания и социализации обучающихся 
 Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,        

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

 В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательной организацией Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, еѐ внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 
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взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 Школа соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создает 

условия для проведения мониторинга эффективности реализации Программ 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.3.1.6.   Система   поощрения   социальной   успешности   и   проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 
Меры поощрения необходимы в школе для того, чтобы создать в 

образовательном учреждении благоприятный микроклимат, атмосферу успеха. 

Поощрения стимулируют усилия учащихся в их деятельности и содействуют 

укреплению демократических начал. 

Применение мер поощрения, установленных в МБОУ СОШ сельского 

поселения «Поселок Монгохто» основано на следующих принципах: 

 единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

учащихся; 

 гласности; 

 поощрения исключительно за личные заслуги и достижения; 

 стимулирования эффективности и качества деятельности; 

 взаимосвязи системы морального и материального поощрения. 

Учащиеся поощряются за: 

 успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни; 

 победу в олимпиаде, спорте, учебных и воспитательных конкурсах, 

спортивных соревнованиях; 

 активную общественную работу; 

 активное добровольное участие в общественно-полезном труде. 

В школе применяются следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 объявление благодарности с записью в дневник; 

 награждение «Почетной грамотой» образовательной организации; 

 направление благодарственного письма родителям; 

 награждение ценным подарком; 

 размещение информации о достижениях учащихся на сайте школы и 

информационных стендах; 

 награждение Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»; 

 награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

Поощрения в форме благодарностей могут выноситься учителями – 

предметниками и классными руководителями. Это доводится до сведения 

классного коллектива, в котором обучается школьник. 
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Все другие виды поощрений производятся директором школы, который 

издает приказ по ходатайству любого органа самоуправления, а также классных 

руководителей. При этом представление к поощрению за общественно-полезный 

труд и общественную работу должно обсуждаться на собрании классного 

коллектива и учитывать мнение учащихся класса. Поощрения за мероприятия, 

проводимые внутри образовательной организации, соответствуют Положениям о 

том или ином мероприятии. 

Известия о применении мер поощрений получают самую широкую огласку: 

доводятся до сведения классных коллективов, объявляются на классных и 

общешкольных родительских собраниях. Все поощрения фиксируются в 

портфолио учащегося. 

 

2.3.3. ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.3.3.1. Цели и задачи программы 
Профессиональная ориентация школьников на ступени основного общего 

образования является одной из основных образовательных задач школы и одним из 

ключевых результатов освоения основной образовательной программы ступени 

основного общего образования. Результаты профориентации школьников на 

ступени основного общего образования достигаются за счет создания условий для 

инициативного участия каждого учащегося в специфические виды деятельности во 

время уроков и вне уроков, которые обеспечивают развитие рефлексивных 

действий и овладение ими различными инструментальными средствами 

(технологии работы с информацией, а также объектами материальной и 

нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению как 

субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности). 

Цель программы: создание совокупности условий, обеспечивающих 

профессиональную ориентацию школьников на ступени основного общего 

образования. 

Задачи программы: 

1. Формирование у учащихся: 

 объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности 

(прежде всего образовательной и профессиональной); 

 представлений о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных организаций и учреждений профессионального 

образования. 

2. Овладение учащимися: 

 способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

программ; 

 способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов 

осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения 

образовательным контентом; 

 способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута; 

 способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, 
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трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона 

проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации 

для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального 

маршрута. 

В рамках реализации Программы определены следующие принципы: 

 доброжелательность  и  готовность  помочь  тому,  кто  обратился за помощью; 

 научность и достоверность информации; 

 доступность предлагаемой информации; 

 адресность; 

 индивидуальный подход; 

 современность и актуальность материалов; 

 сотрудничество с другими специалистами (педагоги, психологи и др.) 

Поскольку объектом профориентационной деятельности является процесс  

социально-профессиональное  самоопределение человека, при реализации 

Программ учитываются группы принципов, которыми руководствуются подростки, 

выбирая себе будущую профессию и место в социальной структуре общества: 

Принцип сознательности в выборе профессии выражается в стремлении 

удовлетворить своим выбором не только личностные потребности в трудовой 

деятельности, но и принести как можно больше пользы обществу; 

Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностями, 

способностями личности и одновременно потребностям общества в кадрах 

определенной профессии выражает связь личностного и общественного аспектов 

выбора профессии. По аналогии с известной мыслью нельзя жить в обществе и 

быть свободным от общества - можно также сказать: нельзя выбирать профессию, 

исходя только из собственных интересов и не считаясь с интересами общества. 

Нарушение принципа соответствия потребностей личности и общества приводит к 

несбалансированности в профессиональной структуре кадров. 

Принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности 

личности в процессе профессионального самоопределения. Профессию надо 

активно искать самому. В этом большую роль призваны сыграть: практическая 

проба сил самих учащихся в процессе трудовой и профессиональной подготовки, 

советы родителей и их профессиональный опыт, поиск и чтение литературы, работа 

во время практики и многое другое; 

Принцип развития отражает идею выбора такой профессии, которая давала 

бы личности возможность повышения квалификации, увеличение заработка, по 

мере роста опыта и профессионального мастерства, возможность активно 

участвовать в общественной работе, удовлетворять культурные потребности 

личности, потребность в жилье, отдыхе и т.п. 

Таким образом, миссия МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок 

Монгохто» в контексте данной Программы на ступени основного общего 

образования - дать воспитаннику представление о рынке профессий, об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с различными социальными группами и 

людьми с разными социальными статусами. 

 

2.3.3.2.  Прогнозируемые результаты освоения программы профориентации 
1) Сформированное у учащегося действие целеполагания, позволяющее на 
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основе анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации 

предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее 

эффективные способы действования. 

2) Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной 

и материальной культуры, выделению существенных и несущественных 

признаков объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой 

форме. 

3) Сформированные рефлексивные действия: 

 способность контролировать свои действия в соответствии с заданным 

алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие 

результативность производимых действий; 

 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения 

в ситуации - выбирать адекватно ситуации способы осуществления 

преобразующей деятельности для получения наилучших результатов; 

 способность определять каких инструментальных средств или способов 

деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи и 

спроектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую 

овладеть недостающими способами деятельности или инструментальными 

средствами. 

Выпускник основной школы сможет: 

 проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную 

индивидуальную образовательную траекторию (маршрут) (далее - ИОМ); 

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации и эффективных способов 

осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения 

образовательным контентом; 

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные 

ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, 

трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона 

проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации 

для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального 

маршрута. 

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную 

программу в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей 

профессии; 

 выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 

индивидуальной образовательной программы. 

 

2.3.3.3. Характеристика содержания программы 
 Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на 

ступени основного общего образования является развитие деятельности 

учащихся, обеспечивающее формирование способности учащихся к 

адекватному и ответственному выбору будущей профессии. 
 Развитие деятельности учащихся осуществляется 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 рамках клубных пространств, в процессе проектно-
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исследовательской деятельности. 

 В рамках преподавания учебных дисциплин учителем создаются условия для 

обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы 

профессиональной ориентации: 

 методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности 

учебных задач, постановка и решение которых становится содержанием 

познавательной деятельности учащихся; 

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать 

образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими 

сверстниками; 

 организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися 

образовательных коммуникаций в разновозрастных группах; 

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 

ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их 

использования; 

 организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 

технологических практик (практикумов) в том числе на базе 

производственных, научных, образовательных и иных организаций и 

предприятий; 

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а 

также технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру 

и содержание учебных занятий. 

Во внеурочных пространствах МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок 

Монгохто» основным реализуемым содержанием образования программы 

профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего 

образования становятся компетентности (универсальные и      специальные), 

позволяющие учащимся научиться проектировать индивидуальные 

образовательные программы (ИОП), делать осознанный выбор будущей 

программы профессиональной подготовки и образовательного пространства для ее 

реализации: 

 коммуникативная компетентность; 

 способность к адекватному самооцениванию; 

 опреативное и перспективное планирование; 

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ; 

 создание текстов для самопрезентации; 

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том 

числе в сети Интернет) в соответствии с задачами ИОП и др. 

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, стажировки, 

экскурсии и др.; 
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 работа в метапредметной или надпредметной области -исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных 

пространствах, производительный труд, производственные практики; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

округа, 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 ИОМ, отслеживанию успешности реализации ИОМ, 

индивидуальных достижений учащихся, психологическое тестирование, 

участие в тренингах. 

 профориентационный урок, который имеет исключительное значение, 

поскольку урок является основной формой учебно-воспитательного процесса в 

школе. На профориентационных уроках рассматривают теоретические и 

практические вопросы подготовки к выбору будущей профессии. На уроках 

используют разные методы: беседу, рассказ, объяснение, диспут, 

самостоятельное составление профессиограмм, отчетов о профориентационных 

мероприятиях; 

 профориентационная беседа - наиболее распространенный метод. Она должна 

быть логично связана с учебным материалом и подготовлена предварительно. 

К процессу подготовки профориентационной беседы целесообразно 

привлекать самих учеников, например, поручить им собрать информацию по 

данному вопросу. Эмоциональной расцвет беседе добавляют цитирования 

известных ученых, изобретателей, писателей, которые отвечают теме беседы, 

применения наглядных методов профориентационной работы. Тематика 

профориентационных бесед должна отвечать особенностям школьников и 

охватывать круг интересов учеников. 

 выставки. Их проведение целесообразно во время массовых мероприятий 

(профориентационных конференций, собраний, встреч, со специалистами но 

др.); 

 экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность 

подросткам непосредственно  ознакомиться с профессией в реальных 

условиях, получить информацию из первоисточников, пообщаться с 

профессионалами. 

 

2.3.3.4. Основные мероприятия программы профессиональной ориентации 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственный 

Создание системы 

диагностики 

способностей 

учащихся 

 выявление склонностей и 

способностей       с 

использованием методик 

Амтхауэра, ШТУР и др.; 

 анкетирование учащихся с 

целью определения запроса        

на внеурочные занятия. 

Ответственный за 

профориентационную 

работу  

Классные руководители 
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Оказание помощи в выборе 

внеурочной деятельности в 

зависимости от их склонностей 

и возможностей; 

 создание информационной 

системы для 

своевременного ознакомления 

участников 

образовательного           

процесса, родителей           с 

результатами    исследования и 

возможностей учащихся; 

 вовлечение учащихся в 

исследовательскую 

деятельность по изучению 

склонностей и возможностей. 

Профориентация 

средствами 

обучения 

Создание электронной  базы на  

платформе  РИЦ "Профессии, с 

которыми знакомит предмет" 

Учителя- предметники 

Профориентация 

средствами 

внеурочной 

деятельности 

 организация работы 

предметных кружков; 

 проведение школьных 

предметных олимпиад; 

 участие в дистанционных 

играх, конкурсах, 

муниципальных, региональных 

и всероссийских предметных 

олимпиадах; 

 проведение предметных декад; 

 организация индивидуальных и 

групповых занятий с целью           

развития творческих 

способностей. 

Отвественный за 

методическую работу 

Учителя-координаторы 

Учителя-предметники 

Работа классных 

руководителей по 

профориентации 

 организация     тематических     

классных часов, праздников 

«Мир профессий»; 

 проведение классных часов 

«Профессии наших 

родителей»; 

 организация и проведение 

встреч с людьми различных 

профессий; 

 организация и проведение      

экскурсий на предприятия, где 

работают родители. 

Классные руководители 

Система  проведение конкурсных Ответственный за 
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общешкольных 

внеклассных 

мероприятий по 

профориентации 

программ из цикла «Город 

мастеров»; 

 конкурсы рисунков и 

сочинений «Моя будущая 

профессия»; 

 знакомство с  

образовательными услугами 

поселка, района; 

 участие в Днях открытых 

дверей; 

 оформление стенда «В мире 

профессий»; 

 встречи с представителями 

ВУЗов, ССУЗов; 

 выпуск газет в 

профессиональным 

праздникам: День учителя, 

День защитника Отечества; 

 проведение         

профориентационной недели 

«Дороги, которые мы 

выбираем» 

профориентационную 

работу  

Заместитель директора 

по УВР  

Классные руководители 

Работа с родителя 

ми учащихся 
 родительские собрания     по 

профориентации учащихся; 

 ознакомление     родителей     с     

исследованиями психолога по 

выявлению склонностей  и 

способностей учащихся; 

 индивидуальная  работа      с 

родителями по формированию 

и развитию профессиональных 

интересов учащихся. 

Заместитель директора 

по УВР  

Классные руководители 

Работа педагога-

психолога 

 

 беседы о профессиях; 

 встречи с профессионалами; 

 тематические занятия 

(тренинги) 

 оформление   выставки, 

профессиограмм 

Заместитель директора 

по УВР 

 

2.3.3.5. Этапы реализации программы и механизм ее реализации 
Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с 

другом и реализуются не строго последовательно, а по мере появления 

индивидуальных показаний в отношении каждого учащегося осуществляется 

плавный переход от доминирования видов и форм деятельности, специфичных 

одному этапу к постепенному доминированию видов и форм деятельности, 

специфичных следующему этапу: 
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1ЭТАП (1-3 года) – овладение универсальными компетентностями, 

способствующих успешной профориентация; 

 На первом этапе реализации программы обеспечивается: 

 единство технологии работы педагогического коллектива школы по 

формированию у учащихся универсальных компетентностей на материале 

учебных дисциплин в соответствии с ООП ООО МБОУ СОШ сельского 

поселения «Поселок Монгохто»; 

 разработку и функционирование открытой системы оценки освоения 

учащимися содержания образования программы профессиональной 

ориентации на первом этапе ее реализации; 

 разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно формирование 

универсальных компетентностей учащихся. 

 

2 ЭТАП (3-4 года) - этап «безопасной» пробы различных профессиональных 

ориентаций; 

 На втором этапе реализации программы обеспечивается формирование 

меняющихся образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить 

освоенные или осваиваемые компетентности вне учебных или преимущественно во 

внеучебных ситуациях и целях. Это могут быть ситуации выстраивания отношений 

следующих типов: «человек-человек», «человек-природа», «человек-техника», 

«человек-технология» и т.п. 

 Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок 

к эффективной профориентации учащихся на втором этапе реализации программы 

является сформированная позиция учащегося как субъекта собственной 

деятельности. В этом случае роль педагогического сопровождения заключается не 

только в организационном обустройстве пространства «безопасной» пробы 

учащимися своей субъектной позиции в деятельности, но и в продуцировании 

большого количества содержательных рамок, которые помещаются в эти 

пространства и задают сюжеты, на которых происходит становление субъектной 

позиции учащихся. Эти сюжеты могут быть взяты из различных 

профессиональных сфер деятельности человека. 

 Синтетической формой, удерживающей задаваемый сюжет являются 

различные школьные и внешкольные проекты социальной направленности 

(например, школьное издательство, школьный сайт, школьная академия наук и   

др.)   Такого рода синтетические формы организации внеурочных пространств 

учащихся многоаспектны и многопозиционны и выводят учащихся на осознание 

особенностей тех или иных профессий, взаимосвязанных друг с другом (например, 

школьное издательство: копирайтер, верстальщик, дизайнер, редактор, корректор и 

др). 

 Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой 

индивидуально и содержательно в процессе рефлексии) различных 

профессионально ориентированных видов деятельности выстраивается так, 

чтобы учащийся мог достаточное количество раз занимать субъектную позицию 

при осуществлении различных видов (в том числе и предпрофессиональной – 

деятельность общего характера, осуществляемая людьми целого кластера 

профессий) деятельности для понимания круга своих интересов и индивидуальных 

возможностей. 
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3 ЭТАП (2-3 года)- проектирование и реализации индивидуальных 

образовательных программ в соответствии с выбранной профессиональной 

направленностью. 

 На третьем этапе реализации программы обеспечиваются 

образовательные пространства, в которых учащиеся основной школы могут в 

соответствии с собственными замыслами проектировать индивидуально или 

совместно со сверстниками при сопровождении тьюторов (или специально 

подготовленных педагогов) ИОПы, а затем реализовывать их, отслеживать 

собственные результаты освоения ИОМ, при необходимости корректировать 

программы. 

 Проектирование ИОМ станет самостоятельным видом деятельности, в 

процессе которого учащиеся, с одной стороны, осваивают способ построения 

индивидуальных познавательных траекторий и способы отслеживания 

эффективности реализации ИОП, а с другой стороны, реализуют собственные 

образовательные предпочтения в связи с выбранным профессиональным (или 

предпрофессиональным) ориентиром. 

 Организация деятельности учащихся в рамках программы 

профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего 

образования осуществляется в рамках часов, отведенных на учебные занятия 

(преимущественно первый этап реализации программы профессиональной 

ориентации школьников), а также в рамках часов внеурочной деятельности 

(преимущественно второй и третий этапы реализации программы 

профессиональной ориентации школьников), которые определены федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

 Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной 

ориентации школьников на ступени основного общего образования не фиксируется 

единой датой для всех школьников, а происходит индивидуально. Необходимость 

и своевременность перехода школьника от одного этапа  к другому этапу 

программы профессиональной ориентации определяется рекомендациями 

тьюторов, учителей-предметников и психологом. 

 В качестве среднестатистического ориентиров продолжительности каждого 

этапа реализации программы профессиональной ориентации предлагаются 

следующие: 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

                      I ЭТАП 

                      II ЭТАП 

                       III ЭТАП 

 

2.3.3.6. Требования к условиям реализации программы 

Кадровые условия 
Для реализации программы МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок 

Монгохто» планирует использовать внутренние ресурсы (педагоги 

дополнительного образования, классные руководители, учителя-тьюторы) и  

привлекать специалистов ….. 

Программно-методические условия 
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Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на 

ступени основного общего образования в школе ежегодно проектируются 

пространства для профориентации. Для этого составляются: 

 план работы по профориентациии; 

 план методической работы с учителями-предметниками по реализации 

программы профориентации на уроках; 

 план профориентационной работы психо-лого-педагогической службы школы; 

 план курсовой подготовки по программам повышения квалификации  

учителей-предметников,   социальных  педагогов, реализующих программу 

профориентации школьников на ступени основного общего образования. 

Материально-технические условия 
Требования к материально-техническим условиям реализации программы 

профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего 

образования определяются появлением у школы: 

 в здании - свободно конструируемых многофункциональных клубных 

пространств, оснащенных трансформерной мебелью и необходимой цифровой 

техникой (компьютеры, мультимедийный проектор и др.); 

 оборудованных партнерских площадок, позволяющих вводить учащихся в 

специфическую среду профессиональной деятельности (на базе учреждений 

культуры и спорта, производственных предприятий, научных и 

образовательных организаций и др.) 

Информационные условия 
Для реализации программы в школе имеется в наличии: 

 оснащенная школьная библиотека (информационно – библиотечный центр), 

имеющей комплект литературы из области специальных и профессионально 

ориентированных знаний; 

 свободный доступ к ресурсам сети Интернет. 

 

2.3.3.7. Оценка результатов по профориентации подростков 
Основными методами оценки эффективности профориентационных 

мероприятий является наблюдение, метод экспертных оценок, при котором 

основными методами сбора информации для группы экспертов является 

анкетирование, беседа и опрос. 

Наблюдение - описательный психологический исследовательский метод, 

заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации 

поведения изучаемого объекта. Наблюдение применяется там, где вмешательство 

экспериментатора нарушит процесс взаимодействия человека со средой. Этот 

метод незаменим в случае, когда необходимо получить целостную картину 

происходящего и отразить поведение индивидов во всей полноте. 

Главными       особенностями       метода       наблюдения являются: 

 непосредственная     связь     наблюдателя     и     наблюдаемого объекта; 

 пристрастность   (эмоциональная   окрашенность)   наблюдения;  

 сложность (порой невозможность) повторного наблюдения. 

Предметами наблюдения выступают ориентация подростков в сфере 

профессиональной пригодности после реализации программы профориентации 

подростков в школе. 
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Наблюдение должно проводиться систематически, то есть по определѐнному 

плану и при котором наблюдатель регистрирует особенности поведения и 

классифицирует условия внешней среды. 

Наблюдение среди подростков является неосознанным. При неосознанном 

внутреннем наблюдении наблюдаемым субъектам неизвестно о том, что за ними 

наблюдают, а исследователь-наблюдатель находится внутри системы наблюдения, 

становится еѐ частью. Наблюдатель контактирует с наблюдаемыми субъектами, но 

те не осведомлены о его роли в качестве наблюдателя. 

Метод экспертных оценок предполагает решение задач по изучаемому 

вопросу на основе суждения (мнения) высококвалифицированных специалистов в 

соответствующей области знаний. Сущность применяемого метода по данной 

проблеме заключается в индивидуальном и логическом анализе суждения 

экспертов и количественной их оценке по решаемой проблеме. Для сбора и анализа 

информации выбранным экспертам предлагаются анкеты, опросники и т.д. 

Одним из методов используемых экспертами для определения знаний 

подростков по профориентации и способах профессионального самоопределения 

является анкетирование.  

Анкетирование - одно из основных технических средств конкретного 

социального исследования; применяется в социологических, социально-

психологических, экономических, демографических и других исследованиях. В 

процессе анкетирования каждому лицу из группы, выбранной для анкетирования, 

предлагается ответить письменно на вопросы, поставленные в форме опросного 

листа - анкеты. 

По форме вопросы разделяются на открытые и закрытые - ответ заключается 

в выборе из нескольких предлагаемых в анкете утверждений. Открытые вопросы 

дают более глубокие сведения, но при большом числе анкет приводят к 

значительным трудностям в обработке в связи с нестандартностью ответов. По 

содержанию вопросы делятся на объективные и субъективные, которые выявляют 

социально-психологическую установку опрашиваемого, его отношение к условиям 

своей жизни и определенным событиям. Ответы на вопросы носят, как правило, 

анонимный характер. 

Основные правила построения анкеты: 

 логическая последовательность тем, затрагиваемых вопросами; 

 интерес опрашиваемого должен расти от вопроса к вопросу; 

 отсутствие слишком сложных или интимных вопросов; 

 соответствие формулировки вопросов образовательному уровню 

опрашиваемой группы; 

 в закрытых вопросах должны быть предусмотрены все возможные варианты 

ответов; 

 общее количество вопросов не должно быть слишком большим. 

Анкетирование может проводиться следующими способами: 

 анкета заполняется в присутствии сборщика индивидуально; 

 групповое заполнение в присутствии сборщика; 

 опрашиваемые    самостоятельно    заполняют    и    для    сохранения 

анонимности одновременно сдают анкеты; 

 «почтовое» анкетирование, когда анкета раздаѐтся или рассылается на дом, а 
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затем опрошенным возвращается по почте. 

Так же одним из способов сбора информации об эффективности 

мероприятий направленных на профориентацию подростков является беседа. 

Беседа - метод получения информации на основе вербальной (словесной) 

коммуникации. Широко применяется в различных сферах психологии, социальной 

педагогике и т.д., наиболее эффективна при оценке эффективности 

профориентационных мероприятий среди подростков, так как экспертная группа в 

ходе беседы, как индивидуально с подростком, так и с группой в целом, может 

понять и определить эффективность профориентационных мероприятий. 

Одним из методов диагностики является опрос. Опрос - метод сбора 

первичной информации, применяемый в социальных исследованиях. Цель опроса - 

получение информации об объективных и (или) субъективных (мнения, настроения 

и т.п.) фактах со слов опрашиваемого. В социальных исследованиях обычно 

применяются выборочные опросы. Методики опроса можно свести к двум 

основным типам: анкетированию и интервьюированию. 

 

2.3.4.   ПРОГРАММА   ФОРМИРОВАНИЯ   КУЛЬТУРЫ   ЗДОРОВОГО   И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ 

2.3.4.1. Общие положения 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья. 

Программа направлена на формирование культуры безопасного 

поведения и здорового образа жизни, способствующего социальному, 

личностному, интеллектуальному, познавательному и эмоциональному 

развитию обучающихся, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы благодаря сохранению и укреплению 

здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на 

каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как 

персональный жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального, 

нравственного, физического и репродуктивного потенциала человека. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа 

жизни и культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих 

установках личности и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции 

поведенческих реакций на воздействия факторов риска развития различных 

заболеваний. Для этого важно понимание личностью необходимости укрепления и 

сохранения здоровья. 

Программа строится с учетом преемственности формирования 

мировоззрения и поведения личности с раннего детства в семье с 

последующим внесением образовательной системой как социального института 

корректив на основе просвещения и воспитания отношения к данному аспекту 

жизни. Осознанное ведение здорового образа жизни подразумевает применение 

целесообразных и доступных способов гармонизации единства организма с 

окружающей средой. Для этого, помимо собственного желания, необходимы 

определенные гигиенические знания у детей и подростков, а также должны быть 
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созданы социокультурные условия для реализации оздоровительных мероприятий. 

Обязательным   компонентом   программы   формирования   культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является  создание в школе 

условий для  сохранения  здоровья всех участников образовательного процесса. В 

системе мер по охране и укреплению здоровья обучающихся важное место 

отводится здоровьесберегающим технологиям, под которыми подразумеваются 

качественные характеристики любой образовательной технологии, указывающей, 

насколько при еѐ реализации решается задача сохранения здоровья субъектов 

образовательного процесса.  

Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической 

деятельности невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических требований 

и правил и применения коррекционно-восстановительных технологий для детей 

с нарушениями здоровья. 

 

2.3.4.2. Цель и задачи программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 
Основополагающей целью программы является: формирование и развитие 

у обучающихся установок активного, здорового и безопасного образа жизни, 

понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе 

социальных и духовных ценностей российского общества, создание 

социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных и 

инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни. 

Для   достижения   указанной   цели   должны   быть   решены   следующие 

задачи: 

Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 
1) формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления 

на основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье; 

2) формирование представление об основных  компонентах экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

3) воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью 

окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических 

и эпидемиологических правил поведения; 

4) формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

5) формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося 

путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки 

пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

 Относительно организации образовательного процесса и педагогической 

деятельности: 

1) осуществление образовательной деятельности на основе ценностной 

ориентации на здоровье и здоровый образ жизни всех участников 

образовательного процесса; 

2) создание в образовательной организации условий, обеспечивающих 

возможность каждому участнику образовательной деятельности 

самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье; 

3) организация образовательного процесса в школе таким образом, чтобы в нем 
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каждый участник совместной образовательной деятельности имел бы 

возможность управлять своим здоровьем, создавая при этом необходимые 

условия для развития творческой, поисковой активности в познании себя; 

4) создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой 

ступени образования по программе формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Относительно административно-управленческой деятельности: 
1) создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового 

обеспечения для реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни всех участников образовательного процесса; 

2) внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 

3) организация административного контроля над соблюдением требований 

СанПиН; 

4) осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений 

санитарно-гигиенических условий в образовательной организации; 

5) активное использование административных и общественных ресурсов для 

развития материальной базы образовательного учреждения с целью повышения 

уровня состояния и содержания внутренних помещений, прилежащих 

территорий и привлеченных для оздоровительной деятельности 

дополнительных социальных объектов; 

6) организация повышения квалификации и просвещения педагогических, 

медицинских кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения 

обучающихся и здорового образа жизни. 

 

2.3.4.3. Основное содержание программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего 

образования 
Содержание программы опирается на особое понимание воспитания 

культуры здоровья. Культура здоровья представляет собой совокупность 

жизненных ценностей и личностных предпочтений, в числе которых важное место 

занимает здоровый образ жизни. 

Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает 

воспитательно-образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех этапах 

общего образования. В рамках такого взаимодействия у обучающихся 

складывается целостное восприятие окружающей действительности в системе 

ценностных отношений. 

Условием преемственности сквозной  программы служат заложенные в 

начальной школе у обучающихся навыки учебной деятельности, учебного 

сотрудничества, основы теоретического мышления (анализ, моделирование, 

планирование) и элементарные гигиенические, экологические знания. 
В основной школе в метапредметном содержании расширяется и углубляется

 здоровьеполагающая информационная  составляющая и придается особое 

значение многообразию форм деятельности: учебной, организационной, 

спортивной, трудовой, художественной, общественно значимой. 

Совокупный результат реализации программы направлен на развитие 

многогранной личности, способной ориентироваться в мире человеческих 

отношений и в своем собственном мире. Для этого строится целостный 
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образовательный процесс как совокупность интегративных процессов: 

воспитательного, образовательного, социально-психологической поддержки, 

самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего с родителями. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание 

направлений организационной, воспитательной и образовательной деятельности 

группируется в шесть модулей (Приложение 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формирование осознанной необходимости ведения здорового образа 

жизни у обучающихся подразумевает развитие личностных ценностных мотивов 



МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» 

Ванинского муниципального района Хабаровского края 

 

171 

 

по отношению к здоровью (чувство самосохранения, реализация репродуктивных 

потребностей, подчинение культурно-социальным традициям) и повышение 

значимости деятельностных мотивов по отношению к своему здоровью 

(возможность самосовершенствования и повышения конкурентоспособности, 

возможность маневрирования, т.е. смена профессии, местоположения). Развитию 

качеств личности, которые помогут человеку занять активную, ответственную 

позицию в отношении сохранения здоровья и безопасного образа жизни на основе 

осознанного целенаправленного саморазвития способствует личностно-

ориентированное образование. 

 

 

 

2.3.4.4.Условия успешной и эффективной реализации программы по 

формированию здорового образа жизни 
В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию 

здорового образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих 

условий: 

 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении 

принципов здорового поведения; 

 использование дидактического материала и практического опыта, 

позволяющего ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму 

сохранения и повышения уровня собственного здоровья; 

 оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности 

обучающихся не только по конечному результату, но и по процессу его 

достижения; 

 поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования 

здоровья, анализировать способы других обучающихся; 

 создание педагогических ситуаций общения в командных играх, групповых 

дискуссиях и процедурах, требующие кооперации обучающихся, которые 

позволяют каждому участнику проявлять инициативу самостоятельности; 

 создание обстановки для естественного самовыражения обучающихся; 

 использование проблемных творческих заданий; 

 создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых 

качеств обучающихся. 

Обязательным условием эффективного функционирования педагогических 

воспитательно-образовательных технологий формирования культуры здоровья 

является создание единого образовательного пространства для обучающихся с 

разработкой и применением сквозных образовательных программ, с 

преемственностью содержания, формы и организации образовательного 

процесса, с использованием «переходных» программ в условиях поэтапной 

трансформации системы. 

 

2.3.4.5. Формы реализации программы формирования здорового образа жизни 

 Формы реализации образовательно-воспитательной деятельности: 
1) Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ 

медицинских знаний, направленных на развитие саногенного мышления. 

2) Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием творческих 
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форм воспитательной работы. 

3) Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение 

оздоровительных техник в образовательные технологии. 

4) Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме 

оздоровления своих детей и себя. 

Формирование отношений и воспитательных воздействий 

проектируется через: 
1) Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим 

ценностям с ориентацией на личность школьника, на его интересы и 

способности. 

2) Систему дополнительного образования. 

3) Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья. 

4) Систему психологических занятий. 

5) Систему экологических занятий. 

6) Создание школьных традиций. 

7) Связь с внешкольными учреждениями поселка, района (библиотеки, музеи, 

детские спортивные школы, бассейны, художественные школы, Центры досуга и 

т.п.). 

8) Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные сезоны 

года. 

 Эффективными способами освоения программы являются проектирование, 

моделирование, исследовательская деятельность, социально-ролевые игры и 

др. в условиях сочетания классно-урочной системы с внеурочными видами 

деятельности. 

 В привитии привычек здорового образа жизни нужно опираться на 

формирование мировоззрения личности, воспитание толерантности, доброго 

отношения к природе, потребности быть здоровым. При этом 

практикоориентированное воспитательное воздействие приводит не только к 

переоценке жизненных ценностей, появлению необходимых навыков, но и 

изменению поведения и стиля жизни. 

 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. Эффективное образование в области здорового образа 

жизни должно привести к изменению образа мыслей обучающихся, переоценке 

жизненных ценностей и появлению необходимых навыков для сохранения и 

повышения уровня собственного здоровья. 

 При реализации программы по формированию здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на ступени основной общеобразовательной школы во 

внеурочной образовательно-воспитательной работе активно используются 

различные творческие подходы к организации тематических мероприятий и 

обучающих курсов, например, таких как: посмотреть свое 

 Предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового 

образа жизни. 

 Спортивные праздники, Дни здоровья 



МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» 

Ванинского муниципального района Хабаровского края 

 

173 

 

 «Оздоровительные игры", оздоровительное творчество в вокальных, 

танцевальных, фольклорных, театральных группах 

 "Интеллектуальная гимнастика" 

 "Психотелесные техники" в предмете физическая культура 

 "Физика и человек" в предмете физика 

 "География и здоровье" в предмете географии 

 "Химия и здоровье" в предмете химия 

 "Здоровый человек" в предмете биология 

 Спецкурс "Экология человека" 

 Проектная и исследовательская деятельность в области экологических, 

биологических и медицинских знаний 

 Клубная деятельность с привлечением родителей по типу семейного клуба 

"Здоровая семья" 

 Школьный сайт как отражение деятельности школы по тематике «Здоровье" 

 "Чудеса флористики" 

 "Гармония красоты и здоровья" 

 Юный миротворец 

 Туристический клуб 

 Краеведческие, экологические группы, экологические тропы, «Зеленые 

патрули» 

 Тематические праздничные мероприятия 

 Движение за формирование физического совершенствования через спорт 

 Спартакиады и т.д. 

Организация воспитательного процесса предусматривает согласование 

усилий многих социальных субъектов: образовательной организации, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, общественных 

объединений. При этом необходимо структурирование, информационное и 

культурное насыщение образовательной среды. Весь процесс направлен на 

создание окружающей интеллектуальной среды, организованной опытным 

педагогическим коллективом. При этом обеспечиваются наилучшие условия для 

общения педагога с учеником, трудовое обучение и социальная ориентация 

образования, развитие способности у обучающегося анализировать свою 

умственную деятельность, собственные способности и возможности к 

самосовершенствованию и управлению своим здоровьем. 

Особое внимание уделяется  взаимодействию школы с семьями 

обучающихся 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; 

 формирования основ общественной и личной культуры здоровья на основе 

этнических традиций. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 
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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 

обучающихся ведущим становится положительный повседневный пример 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих со стороны 

преподавательского состава, особенности их индивидуального поведения, стиль 

жизни и состояние их здоровья. Общая атмосфера воспитательной работы в 

гимназии направлена на формирование положительной мотивации обучающихся и 

педагогов к ведению здорового образа жизни и проведению профилактических, 

оздоровительных мероприятий. Актуализируется необходимость реализации в 

условиях образовательного учреждения на индивидуальном и групповом уровне 

мероприятий по повышению двигательной   активности,   охране   психического   

здоровья,   а   также   по оздоровлению  обучающихся,  имеющих  функциональные  

расстройства и хронические заболевания. 

В качестве профилактики приобщения обучающихся 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 обучающихся; 

 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 

антипропаганду; 

 предложение подросткам альтернативных способов организации 

жизнедеятельности; 

 определение путей и реализация способов устранения выявляемых факторов 

риска здоровью обучающихся и окружающего молодежного социума. 

 

2.3.4.6. Гигиенически целесообразная организация образовательного процесса и 

применения здоровьесберегающих педагогических технологий 
 Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком 

смысле можно понимать все те технологии, использование которых в 

образовательном процессе идет на пользу здоровью обучающихся. К 

здоровьесберегающим можно отнести педагогические технологии, которые не 

наносят прямого или косвенного вреда учащимся и педагогам, обеспечивают им 

безопасные условия обучения и работы в образовательной организации. Термин 

«здоровьесберегающие образовательные технологии» можно рассматривать как 
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качественную характеристику  любой образовательной технологии и как 

совокупность принципов, приемов, методов педагогической работы, которые, 

дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их 

признаком здоровьесбережения. 

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 

 системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное 

взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов; 

 субъектность участников образовательного процесса; 

 принцип гуманизма; 

 принцип самоценности каждого возраста; 

 формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского 

персонала и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий 

комплексность и непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с 

учетом индивидуального уровня здоровья каждого участника образовательного 

процесса; 

 преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления, 

 реализация в условиях общеобразовательной организации на индивидуальном 

и групповом уровне мероприятий по повышению двигательной активности, 

закаливанию, охране психического здоровья, а также по оздоровлению детей, 

имеющих функциональные расстройства и хронические заболевания; 

 обучение всех участников образовательного процесса методикам 

самодиагностики, самокоррекции, самоконтроля; 

 повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет 

соблюдения в образовательной организации санитарно-гигиенических норм и 

правил. 

Здоровьесберегающие технологии включают: 

 медицинские программы закаливания физическими факторами внешней среды; 

 программы психопрофилактики, психологического группового и 

индивидуального аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, 

предупреждения повреждающих последствий острого и хронического стресса; 

 социально-педагогические программы адаптации обучающихся в микро- и 

макросоциуме, активного включения в общественную, культурную и трудовую 

сферы общества в местах жительства; 

 рациональную организацию питания с использованием всех доступных 

способов витаминизации пищи; 

 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, 

активное включение в разнообразные виды спорта; 

 педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение 

правил здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи; 

 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию 

успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для каждого 

обучающегося, включенного в образовательный процесс. 

Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими 

требованиями предусматривает: 

 использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным 
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возможностям учащихся (индивидуальный и дифференцированный подход к 

обучению; применение технологий адаптивного, развивающего обучения; 

индивидуальное дозирование объема, сложности, темпа, распределения 

учебной нагрузки; введение гибких форм режимов и учебных планов; 

разработка индивидуальных траекторий обучения; применение личного выбора 

учащимися факультативных занятий с ориентацией на перспективу развития, 

зону ближайшего развития, а не только на актуальные, уже сформировавшиеся 

умения и способности обучающихся; 

 использование в педагогической практике имитационно-моделирующих 

обучающих игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока; 

 применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, использование 

учителями индирективных способов педагогического взаимодействия с целью 

нивелирования дидактогенных влияний на психосоциальную сферу личности 

обучающихся; 

 активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся 

с целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития познавательных и 

творческих способностей обучающихся; 

 осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся для своевременного проведения коррекционных и 

оздоровительных мероприятий; 

 активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных 

техник, способствующих повышению работоспособности, снижению 

утомляемости, улучшению самочувствия, укреплению здоровья, помогающих 

наиболее эффективно осуществлять образовательную деятельность каждому ее 

участнику совместно; 

 устранение в учебном процессе внешней регламентации и приближение 

обучения к естественной жизнедеятельности человека; 

 создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и 

сохранения их психического здоровья; 

 соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, 

объему общей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование 

учебных занятий с различной степенью физиологических и интеллектуальных 

нагрузок в дневном и недельном расписании обязательного и дополнительного 

компонентов учебного плана, рациональное чередование учебной и внеучебной 

деятельности школьников); 

 соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным 

возможностям обучающихся; 

 обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по физиологическим 

потребностям и рационально организованного двигательного режима; 

 применение разных форм режима повышенной двигательной активности 

обучающихся в соответствии с возрастными особенностями и 

физиологическими потребностями за счет включения в режим учебного 

процесса блоков и комплексов динамических нагрузок (динамические паузы и 

физкультминутки в структуре урока; «динамические позы» на уроке за счет 

деловых игровых ситуаций; свободные позы и перемещения в пространстве 
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классной комнаты при работе в малой группе обучающихся; занятия в 

спортивных секциях школы, спортивные соревнования; занятия в 

хореографических кружках и т.п.). 

Отношение личности к образованию зависит от характера самого процесса, 

от стиля общения между педагогами и учениками, от способов организации, 

преподнесения учебного материала, форм и методов учебно-познавательной 

деятельности, от системы оценивания результатов учения, от создания ситуации 

успеха у детей и подростков. Все это помогает формированию у обучающихся 

мотивов учебной деятельности, познавательной активности, самостоятельности, 

т.е. превращению ученика из объекта в субъект учения. В целом, соблюдение этих 

принципов служит развитию свободной и психически здоровой личности 

обучающегося и служит формированию сознательного и позитивного отношения 

человека к ведению здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.3.4.7. Деятельность школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 
 Оздоровительная и профилактическая деятельность в МБОУ СОШ сельского 

поселения «Поселок Монгохто» предусматривает: 

1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с 

предметной направленностью и профилактической целесообразностью, которое 

включает в себя: 

 расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации (зигзагообразные, L-

образные, Т-образные, треугольные, квадратные, елочкой, С-образные, П-

образные, Г-образные, О-образные и т.д.), либо возможен беспарточный 

вариант проведения урока; 

 организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест; 

 организацию в классном помещении зон для проведения физических 

упражнений, релаксации, активного отдыха (ковер, покрытие, спортивный 

инвентарь: скакалки, обручи); 

 оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для 

сопровождения оздоровительных техник; 

 обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными 

возможностями (зрение, слух, осанка). 

2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и 

другой патологии опорно-двигательного аппарата: 

 снижение статической и динамической нагрузки; 

 применение комплекса корригирующих упражнений по методикам ЛФК; 

 применение различных физкультурно-оздоровительных методик; 

3. проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

 проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий; 

 применение способов сенсорной тренировки. 

4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических 

нарушений: 

 применение индивидуального педагогического подхода в обучении; 

 проведение логопедической и психологической коррекции. 

5. Организацию физкультурно-оздоровительную работу, направленную на 
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обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности учащихся, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся формирование культуры здоровья, включающей: 

 полноценную и эффективную работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп 

здоровья (на уроках физической культуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития учащихся организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

6. Создание  условий  для  полноценного  и  рационального  питания 

обучающихся. 

7. Профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

Под профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма 

понимается целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно-

транспортным происшествиям, в которых погибают и получают травмы подростки. 

Эта деятельность включает комплекс профилактических мероприятий, 

проводимых совместно с сотрудниками ГИБДД. Основная цель данного 

направления - формирование у воспитанников поведенческих норм, 

обеспечивающих их безопасность как участников дорожного движения.  

Система включает в себя: 

 изучение правил дорожного движения на классных часах; 

 проведение профилактических бесед инспекторами ГИБДД; 

 проведение конкурсов внутри школы (конкурс рисунков, мини-сочинений); 

 участие в городских и окружных конкурсах и мероприятиях, посвященных 

профилактике. 

8. Организацию эффективной работы медицинского, психологического и 

педагогического персонала по охране здоровья обучающихся. 

 

2.5.8. Критерии оценки результатов реализации программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

основного общего образования, методика и инструментарий мониторинга 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий. 

Программа должна обеспечить формирование уклада школьной жизни, 

основанного на системе базовых ценностей культуры здоровья и соблюдения норм 

и правил здорового и безопасного образа жизни всеми участниками 

образовательного процесса. 

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию 
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здоровьесберегающего пространства включают: 

 обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к 

обучению и воспитанию; 

 повышение эффективности психологической и медицинской помощи 

обучающимся; 

 повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении 

здоровья обучающихся; 

 повышение квалификации работников просвещения и здравоохранения; 

 совершенствование системы физического воспитания на основе реализации 

индивидуального подхода; 

 создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья 

обучающихся; 

 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний. 

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по 

направлениям данной программы согласно положениям Стандарта проявятся в 

поведении обучающихся в виде: 

 установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

 осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

 готовности обучающихся 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; 

убеждѐнности в правоте выбора здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения; 

 активной учебно-познавательной деятельности обучающихся в вопросах 

здоровья, способности самообразования и самостоятельного овладения 

способами сохранения и укрепления здоровья, а также способности 

применения полученных знаний и навыков на практике. 

 снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, 

представляющих опасность для здоровья; 

 уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, 

наркотики; 

 повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, 

питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности. 

Методики и инструментарий мониторинга 
Для контроля над ходом и результатами реализации программы по созданию 

здоровьесберегающей образовательной среды и формированию здорового образа 
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жизни в школе создается система мониторинга. 

Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, 

является школьный психолого-медико-педагогический консилиум. 

Направления его деятельности: 

 диагностика состояния здоровья; составление карт прогноза и коррекции на 

каждого обучающегося; 

 оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим 

различные трудности в обучении, адаптации; 

 отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга 

психофизического состояния); 

 организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, 

направленной на создание социально-психологических условий для успешного 

обучения детей и подростков; 

 разработка специальной документации консилиумов на единой основе; 

 организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка. 

 На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и узкие 

специалисты планируют и проводят коррекционные мероприятия для каждого 

обучающегося, осуществляют индивидуальный подход на уроках. 

Основные направления мониторинга: 

 психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные 

результаты в течение полугодия и года) 

 повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение 

тревожности, рост самооценки и т.д.; 

 улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий; 

 учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный 

интерес); 

 рост показателей социализации личности, повышение социальной 

компетентности, адаптивность личности в коллективе; 

 улучшение стиля воспитания и обстановки в семье. 

Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по 

уровню сформированности культуры здоровья субъектов образовательного 

процесса. Оценивание осуществляется на основании данных систематического 

медико-психолого-педагогического мониторинга по следующим критериям: 

1) Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья 

обучающихся (физического, психологического, социального): 

 Физическое здоровье: физическое развитие, физическая работоспособность, 

острая и хроническая заболеваемость - диагностирует специалист 

медицинской службы, данные заносятся в индивидуальный «Паспорт 

здоровья». 

 Психологическое здоровье: психоэмоциональный статус личности 

(эмоциональное отношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые 

качества), интеллектуальная работоспособность, уровень самооценки, 

субъектность (самость, осознание себя как субъекта деятельности), 

ценностные ориентации, мотивация - диагностирует психолог, данные 

заносятся в индивидуальный «Дневник личностного развития». 

 Социальное здоровье: усвоение образовательной программы (успеваемость, 
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качество знаний), склонности (интересы, способности), креативность 

(нестандартное мышление, уровень интеллекта, лабильность), особенности 

поведения, уровень мотивации на саморазвитие в деятельности, 

направленность личности, личностный статус в группе по результатам 

социометрии, личностный рост обучающегося, - диагностирует педагог, 

данные заносятся в «Журнал классного руководителя». 

2) Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения 

обучающимися правил ведения здорового образа жизни: 

 Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе 

жизни; понимание угроз и рисков для здоровья, преимуществ здорового 

образа жизни, опыт осознанных усилия по управлению своим здоровьем как 

ресурсом) - оценивает педагог, психолог, медработник 

 Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на 

принятие культурной нормы - образца здоровой жизнедеятельности; 

поведение, адекватное правильной оценке жизненных явлений в молодежной 

суб- и анти-культуре, продуцирующих поведенческие риски среди подростков 

и влияющих на отношения взрослых) - оценивает педагог, психолог. 

 Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, 

педагогов (включенность в здоровьесберегающую деятельность). 

3) Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий характер 

оздоровительной практики: 

 Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды 

(состояние и содержание внутренних помещений здания и прилегающих 

территорий в соответствии с требованиями СанПиН) -заполняется 

администратором и заносится в «Паспорт школы», контролируется 

медработником. 

 Показатели эффективности проведения здоровьесберегающих мероприятий 

в образовательном учреждения (регулярная гигиеническая оценка расписания 

уроков, величины суммарной учебной нагрузки, режима учебного и полного 

дня; экспертно-профессиональная оценка применяемых педагогических 

технологий и форм ведения урока; оценки умственной работоспособности 

обучающихся с применением гигиенических методик) -оценка проводится 

ответственным административным работником с участием медработника. 

 Показатели эффективности воспитательной работы в области 

формирования здорового образа жизни (формы организации внеурочной 

работы с участием обучающихся, педагогов и родителей, организация досуга 

и отдыха обучающихся, включая летнюю оздоровительную программу; 

привлечение к воспитательной работе возможностей дополнительного 

образования) - оценка проводится ответственным педагогическим 

работником. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Актуальность программы 
В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных 

стандартов является реализация развивающего потенциала общего среднего 

образования, актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных 

учебных действий как собственно психологической составляющей 
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фундаментального ядра образования. Изменение парадигмы педагогического 

образования и превращение его по существу в образование психолого-

педагогическое, означает необходимость такого содержания, которое позволит 

осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности обучение, 

ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее 

раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю 

образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам 

приложения психологических знаний в содержании и организации 

образовательной среды школ. Важное место в образовательном процессе занимают 

психическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, 

создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

Поэтому и возникла необходимость разработки и применения системы 

психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО в среднем звене, 

которая с одной стороны, интегрировала бы диагностику, консультации, тренинги и 

другие формы психологической работы, и с другой стороны, включала бы 

сопровождение всех субъектов образовательного процесса: обучающихся, 

родителей, педагогов. Данная система должна обеспечить формирование у 

школьника стремления к личностному развитию и социализации. 

Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании школьников в условиях ФГОС на второй 

ступени обучения. В числе этих проблем: 

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 несоответствие  уровня  психического  развития  ребенка  возрастной норме; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 

 негативные тенденции личностного развития; 

 дезадаптация в школе; 

 неуспеваемость и другие. 

 

2.4.2. Цель и задачи коррекционной работы  

Цель программы коррекционной программы - создание благоприятных 

условий для развития личности каждого ребенка и достижения планируемых 

результатов основной образовательной программы всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (если такие имеются). 

Задачи программы коррекционной работы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 есопределение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного 
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общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную 

картину его развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с 

особенностями личности и характера. 

Коррекционная работа предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного 

общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

различных форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

В рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования программа коррекционной работы предусматривает 

взаимодействие с другими учреждениями (общеобразовательная школа, 

государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости 

ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии. 

Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе: 

 Дети с нарушениями эмоционально - волевой сферы и поведения; 

 Дети с нарушениями речи; 

 Дети с нарушениями интеллекта; 

 Дети, имеющие трудности в обучении обусловленные ЗПР 
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 Соматически ослабленные дети 

 Дети слабовидящие и (или) с пониженным зрением 

 Дети с нарушениями функций опорно - двигательного аппарата 

 

2.6.3. Принципы реализации программы коррекционной работы 
Программа коррекционной работы строится на следующих принципах: 

Принципы Характеристика принципов 

Соблюдение 

интересов ребенка 

Индивидуальность ребенка характеризуется 

совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, 

социальных и других    черт, которые заметно отличают 

данного ребенка от других детей.  

Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся 

ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, 

интересы, склонности, способности, темперамент, 

характер. Индивидуальные особенности влияют на 

развитие личности. 

Принцип 

деятельностного 

подхода 

Данный принцип задает направление коррекционной 

работы через организацию соответствующих видов 

деятельности ребенка. 

Принцип 

нормативного 

развития 

Этот принцип заключается в учете основных 

закономерностей психического развития и значения 

последовательности стадий 

Развития для формирования личности ребенка. Данный 

принцип постулирует существование некоторой 

«возрастной нормы» развития, своеобразного эталона 

возраста. Согласно этому принципу коррекционная работа 

осуществляется по следующей схеме: что есть; что 

должно быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

Принцип 

системности 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребѐнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного 

процесса 

Принцип 

педагогической 

экологии 

Заключается в том, что родители и педагоги должны 

строить принятия, на безоценочном отношении 

независимо от преобладания в нем сильных или слабых 

сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, 

глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, прав 

и свобод. 

Принцип 

непрерывности 

Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению. 
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Принцип 

рекомендательности 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы. 

Принцип 

вариативности 

Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 

2.4.4. Направления и характеристика содержания программы коррекционной 

работы на ступени основного общего образования 

Направления Характеристика содержания 

Диагностическое  выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 определение уровня актуального и         зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования). 

Коррекционно-

развивающее 
 реализация комплексного индивидуально 

ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в 
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условиях образовательного процесса обучающихся    

с ограниченными возможностями здоровья с     

учѐтом особенностей психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его            

особыми образовательными потребностями; 

 организация     и     проведение     индивидуальных     

и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития   

и трудностей обучения; 

 коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и речевой 

сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок,               

формирование адекватных форм утверждения                    

самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование   способов   регуляции   поведения   и 

эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в 

группе сверстников, коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

 социальная защита ребѐнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативное  выработка совместных обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных методов и 

приѐмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приѐмов коррекционного 
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обучения ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-

просветительское 
 информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников; 

 различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 проведение тематических выступлений дл педагогов 

и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Все обозначенные выше направления работы отражены в следующих этапах 

деятельности. 

 

I этап (5 класс). Переход обучающегося на новую ступень образования 

Для пятиклассника особенно труден адаптационный период: меняется 

привычный уклад его жизни, он привыкает к новым социальным условиям, новым 

педагогам, незнакомым взрослым и сверстникам.  

Более неблагополучно адаптация протекает у детей с нарушениями 

физического и психического развития. Следовательно, необходимо проводить 

наблюдение за адаптацией детей в течение первых двух-трех месяцев, при 

необходимости - и полгода-год. 

Коррекционная работа в 5-х классах направлена на создание условий для 

успешного обучения обучающихся в среднем звене школы. Особое значение 

придается созданию условий для успешной социально-психологической адаптации 

к новой социальной ситуации. Этот этап обеспечивается программой психолого-

педагогической поддержки при переходе в среднее звено и формами работы с 
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детьми. Главное – создание в рамках образовательной среды психологических 

условий успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика, создается банк 

данных об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД 

обучающихся. Индивидуальная диагностика может проводиться и по запросу 

родителей обучающихся. Комплекс методик обследования адаптационного 

периода включает в себя наиболее показательные для адаптации процессы: 

мотивация учения, самочувствие, тревожность. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

изучение уровня психологической адаптации обучающихся к учебному 

процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

пятиклассников для ознакомления взрослых с основными задачами и 

трудностями адаптационного периода. 

3. Проведение консультационной и просветительской работы с 

обучающимися, в направлении формирования социальной и коммуникативной 

компетентности, адаптации в изменяющейся образовательной среде. 

4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. 

Данное направление позволяет направить работу педагогов на построение 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями школьников. 

5. Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися 

(разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам 

диагностических обследований, либо по запросу участников образовательного 

процесса). Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

Их задача - настроить обучающихся на предъявляемую основной школой 

систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать 

у обучающихся коммуникативные навыки, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь 

обучающимся в усвоении школьных правил 

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности, 

планирование работы на следующий год (Приложение 12). 

 

II этап. Обучение в 6-8-х классах 
Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны 

родителей обучающихся и администрации образовательного учреждения. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 
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1. Проведение психолого-педагогической диагностики для изучения уровня 

психологической адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному 

процессу, изучение микроклимата классных коллективов, уровня 

тревожности, сформированности УУД и т.д. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с 

родителями обучающихся, направленной на ознакомление взрослых с 

основными особенностями возрастных периодов развития. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами 

по выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации 

ФГОС, что позволяет направить работу педагогов на построение учебного 

процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями школьников. 

4. Проведение с обучающимися консультационной и просветительской    

работы. 
5.  Коррекционно-развивающая работа проводится обучающимися с 

(разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам 

диагностических обследований, либо по запросу участников 

образовательного процесса). Занятия проводятся как в индивидуальной, так и 

в групповой форме. Их задача - помочь обучающимся преодолевать 

сложности подросткового возраста, негативизм, корректировать проблемы на 

личностном, эмоциональном уровнях, снять чрезмерное психическое 

напряжение, коммуникативные навыки, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь 

вновь прибывшим обучающимся в усвоении школьных правил. 

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности, 

планирование работы на следующий год (Приложение 13). 

 

III этап. Психолого-педагогическая экспертиза уровня 

сформированности УУД у учащихся 9-х классов 

 

 В рамках этого предлагается:  

 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение у обучающихся уровня сформированности универсальных 

учебных действий; готовности к выбору индивидуального образовательного 

маршрута при завершении обучения в 9 классе. 

2. Проведение элективных и факультативных курсов направленных на 
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самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего 

образовательного маршрута. 

3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей по 

определению дальнейшего образовательного маршрута детей с учетом 

индивидуальных особенностей и профессиональных интересов и 

склонностей (по результатам диагностик). 

4. Организация и проведение собеседования по готовности к выбору 

обучающимися дальнейшего образовательного маршрута и определению 

путей его достижения. 

 

2.4.5. Уровни  и механизмы реализации программы коррекционной работы. 

Этапы коррекционной работы 
Уровень класса (группы) 

На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку 

ребенку в решении задач обучения, воспитания и развития. 

Основная цель их деятельности – развитие самостоятельности в решении 

проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения 

острых проблемных ситуаций. 

Для достижения данной цели классный руководитель разрабатывает план 

развития класса и каждого ученика. Корректируется план воспитательной 

работы в классе на основе психологических характеристик класса и учащихся. 

Уровень образовательного учреждения 
На данном уровне ведется педагогами-психологами, учителями- 

предметниками, классными руководителями, социальными педагогами, 

выявляющими проблемами в развитии детей и оказывающими первичную 

помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с 

учителями, родителями, сверстниками. В рамках психолого-медико- 

педагогического консилиума разрабатываются план дальнейших действий, 

направленный на решение возникших трудностей ребенка. На данном 

уровне также реализуется профилактические программы, охватывающие 

значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, 

просветительская работа с администрацией и учителями. 
 

Механизм реализации программы коррекционной работы 
 Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие 

специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

 Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

 Формой организованного взаимодействия специалистов образовательной 

организации являются психолого-педагогический консилиум, который 
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предоставляет многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям). 

 В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями 

и другими институтами общества). Социальное партнѐрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения и психологического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Этапы коррекционной работы  

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка. 

 Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

2.4.6. Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-
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медикопедагогической 

комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования 

 нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных 

методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и

 индивидуализированное 

 обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 
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Кадровое обеспечение: 

 Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими курсовую или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

 Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Педагогические работники образовательного учреждения должны 

иметь чѐткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение – это создание надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (включая пандусы, специально оборудованные учебные места, 

специализированное  учебное оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной 

Формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным условием реализации программы является создание системы 

широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Успешность   осуществления   коррекционной   работы   определяется 

следующими позициями: 
1) Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в 

ребенка): каждый ребенок может научиться всему. Для этого необходимо 

разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны 
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учителя, но педагог не может сомневаться в возможности достижения 

результата каждым учеником. 

2) Путь к достижению положительного результата может быть только путем 

«от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою 

успешность. Это возможно только в том случае, если уровень сложности 

предлагаемых учителем заданий соответствует уровню возможностей 

ребенка. 

3) Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами 

доказано, что развитие может идти только на положительном эмоциональном 

фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои 

силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах 

учителя, в его действиях. Детям свойственно воспринимать оценку своей 

работы как оценку личности в целом. Этого разграничения легко добиться, 

прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям. 

4) Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Целесообразной является позиция "лучше меньше, да 

лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к 

темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая 

меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб 

качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему 

темпу работы класса. 

5) Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в 

качество обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что 

учитель знает, в чем трудности и как они могут быть устранены самым 

эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от знания 

причины ошибки к ее устранению. 

6) Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. 

Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а 

также перспективы его развития. Для выполнения этого условия важно точно 

знать последовательность этапов формирования каждого конкретного 

навыка, т.е. учитель постоянно должен знать: 

 что ребенок уже может сделать самостоятельно; 

 что он может сделать с помощью учителя; 

 в чем эта помощь должна выражаться. 

7) В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии 

ученика, выявленные в процессе диагностики. 

8) Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий 

должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать 

общему развитию учащихся. 

9) Коррекционная работа должна осуществляться систематически и 

регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и 

быстро разрушается, если действия не отработаны до конца, не 

проконтролирован перенос действия с одного материала на другой. 

 

2.4.7.  Ожидаемые результаты 
 Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, 

возникающих в обучении, общении и психическом состоянии школьников по 
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результатам отслеживания динамики психологического развития детей; 

 Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки 

пятиклассников в период адаптации при переходе в среднее звено, 

позволяющей им приспособиться к новым школьным требованиям, 

развиваться и совершенствоваться в различных сферах деятельности; 

 Создание специальных социально-психологических условий, 

позволяющих осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими 

проблемы в психологическом развитии и обучении с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

 Умение обучающихся организовать свою деятельность по 

самопознанию, саморазвитию и самоопределению, позволяющую успешно 

социализироваться большинству выпускников основной школы; 

 Оказание психолого-педагогической поддержки всем участникам 

образовательного процесса путем обеспечения вариативности направлений и 

форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса; 

 Уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении 

и личностном развитии; 

 Формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у детей и подростков с ОВЗ; 

 Включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с 

другими организациями; 

 Повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 

проблемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

3.1. Учебный план как механизм реализации основной образовательной 

программы 

3.1.1. Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

возможных направлений внеучебной деятельности. 

При конструировании учебного (образовательного) плана учитывался ряд 

принципиальных особенностей организации образовательного процесса на 

второй ступени школьного образования: 

 выделение двух этапов основного общего образования: 5-6 классы - 

образовательный переход из начальной в основную школу и 7-9 классы – 

этап   самоопределения подростков; 

 усиление роли вариативной части учебного плана с целью включения в 

учебный процесс нескольких видов деятельности (учебной, проектной, 

учебно-исследовательской) и разных форм деятельности (урочных и 

внеурочных); 

 важное место в образовательном плане занимают межпредметные 

образовательные модули. Основная цель подобных модулей – координация 

учебных предметов основной школы, а также социализация подростков; 

 для выращивания учебной самостоятельности подростков используются 

всевозможные практики, которые организуются через групповые и 

индивидуальные консультации, а также тьюторское сопровождение 

индивидуальной и групповой домашней самостоятельной работы учащихся. 

Общее время на выполнение домашней работы не превышает максимального 

объема домашнего задания для основной ступени образования. 

Учебный план соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования. 

 

3.1.2. Структура учебного плана 

 Учебный план основного общего образования состоит из двух частей –

обязательной (инвариантной) и части, формируемой участниками 

образовательного        процесса (вариативной), включающей внеурочную 

деятельность. 
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В учебном плане базовому компоненту соответствуют названия учебных 

дисциплин и количество часов. Базовый компонент представлен следующими 

предметными областями и учебными предметами: 
Филология: русский язык /5-9 классы/, литература /5-9 классы/, 

иностранный язык /5-9 классы/. 

Математика и информатика: математика /5-6 классы/, алгебра /7-9 классы/, 

геометрия /7-9 классы/, информатика /7-9 классы/. 

Естественнонаучные предметы: физика /7-9 классы/, химия /8-9 классы/, 

биология /5-9 классы/. 

Общественно-научные предметы: история /5-9 классы/, обществознание 

/5-9 классы/; география /5-9 классы/. 

Искусство: музыка /5-7 классы/, изобразительное искусство /5-8 классы/; 

Технология: технология /5-8 классы/. 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности: 

физическая культура /5-9 классы/, основы безопасности жизнедеятельности /7-9 

классы/. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: Основы 

духовно-нравственной культуры народов России (5 классы). 

Видоизменения образования подростка в рамках учебных предметов в 5-6 
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классах проявляются в разнообразии форм проведения уроков, в освоении 

некоторых сценарных структур урока: конференций, деловых игр, интервью, 

экскурсий и т.д. Такое многообразие форм урока является элементом подготовки 

подростка к освоению форм социального взаимодействия. Линия развития форм 

учебной деятельности направлена на определение индивидуального интереса и 

освоение определенной предметной области как доминирующей в 

индивидуальном образовательном плане. 

Вариантная часть учебного плана 

 Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей), МБОУ СОШ сельского поселения 

«Поселок Монгохто», учредителя  МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок 

Монгохто». 

 Основная идея формирования вариативной части учебного плана 

заключается в следующем. Каждый учебный год в вариативный компонент 

включается определенная форма деятельности, которая позволяет ребенку 

полноценно проживать свой возраст. В результате с течением времени у 

подростка накапливается опыт осуществления разных видов деятельности в 

рамках учебного процесса, он получает возможность выбирать тот тип 

деятельности, который связан с его индивидуальной направленностью. 

 Развитая система дополнительного образования дает возможность 

ученику     попробовать очень разные формы работы на очень разной 

предметности, что обеспечивает формирование личного отношения к этим 

занятиям и становится основанием для осознания своего собственного выбора, 

своего интереса. В дальнейшем этот индивидуальный интерес проявится в 

устойчивом познавательном интересе в выборе тем учебных лабораторий, 

проектов и исследований и т.п. 

 Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана 

использовано на: 

 увеличение учебных часов предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса в том числе 

этнокультурные; 

 внеурочную деятельность. 

 

Часы вариативной части учебного плана распределяются на: 

 учебный курс «Учимся проектировать» (5-6 классы) с целью углубления и 

расширения надпредметного и метапредметного содержания учебного 

материала, развития познавательных интересов учащихся и формирования 

умений проектирования; 

 

 Курс "Учимся проектировать" – это обязательный учебный предмет 

для учащихся 5-6 классов, который реализуется в целях изменения 

традиционных подходов к содержанию, формам и методам учебной 

деятельности и формирования у подростка современных ключевых 
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компетенций:  

 умение работать в команде;  

 умение самостоятельно добывать, обрабатывать, классифицировать 

информацию и оформлять ее, в том числе с использованием компьютерной 

техники;  

 умение выполнять проектную/исследовательскую работу;  

 умение выступать в различных социальных ролях (гибкость поведения); 

 развитые коммуникационные/риторические навыки, а также с целью 

формирования у обучающихся способности построения на 

последующих этапах образования своей индивидуальной образовательной 

траектории.  

 Инновационность реализации курса заключается в новых формах 

организации процесса обучения через деятельностный подход. Содержание 

курса (надпредметные, межпредметные, практико-ориентированные) включает 

не только информацию, расширяющую сведения по учебным предметам, но и 

знакомит учеников со способами деятельности (познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной), необходимыми для 

успешного освоения программы того или иного профиля. 

 Данный курс содержит теоретическую и практическую части. В 5-6-ых 

классах учащиеся работают в группах постоянного состава. По итогам 

работы учащиеся представляют продукт своей деятельности (презентация). По 

результатам изучения курса в конце учебного года проходит анкетирование 

учащихся с целью определения уровня мотивации, интереса к данной форме 

обучения, к содержанию курса. 

  

 Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок 

Монгохто» ориентирована на решение задач, направленных на гуманизацию 

образовательного пространства школы: 

 выравнивание стартовых возможностей развития личности ребенка; 

 создание условий для выбора индивидуального образовательного маршрута 

учащихся; 

 обеспечение каждому ученику ―ситуации успеха‖; 

 обеспечение условий для самореализации личности ребенка. 

Под внеурочной деятельностью понимается комплекс всех видов 

деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации. Внеурочная 

деятельность - это форма творческого целенаправленного взаимодействия 

ученика, учителя и других субъектов воспитательно-образовательного процесса 

по созданию условий для освоения обучающимися социально-культурных 

ценностей общества. Внеурочная деятельность тесно связана с основным 

образованием и является неотъемлемой частью системы обучения в школе. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок 

Монгохто» в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

следующим направлениям развития личности: 

 спортивно-физкультурное и оздоровительное; 

 художественно-эстетическое; 
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 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 научно-познавательное; 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Виды и формы внеурочной 

деятельности, реализующиеся в МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок 

Монгохто», представлены в Приложении …. 

Таким образом, организация образовательного пространства средней 

школы, включающая в себя различные направления конкретных преобразований 

практики школьной жизни, становится реально существующим ресурсом 

преобразований, позволяющим школе самостоятельно, вне зависимости от 

глобальных внешних факторов, получить ощутимый образовательный эффект. 

Линии возрастного соответствия в построении образовательного 

пространства 5 - 9-х классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Поиск 

познавательных 

интересов 

Определенные 

устойчивости 

познавательного 

интереса 

Определенные 

устойчивости 

познавательного 

интереса 

Выбор 

направления 

обучении в 

соответствии с 

уровнем 

познавательного 

интереса 

Обучение в 

соответствии с 

уровнем 

познавательного 

интереса 

Проба 

проектирования 

Практика 

проектирования 

Пробные 

исследования 

Исследовательские 

и проектные 

формы работы 

Исследовательские 

и проектные 

формы работы 

Разнообразие 

форм уроков 

Разнообразие 

форм уроков 

Занятия в 

предпрофильных 

и динамических 

группах 

Предметные 

лаборатории, 

предметные 

мастерские 

Предметные 

лаборатории, 

предметные 

мастерские, ИОМ 

Таким образом, учебный (образовательный) план содержит механизмы, 

позволяющие создать возможности для: 
 личностной ориентации содержания образования, возможности 

реального выбора учащимися основной школы наиболее привлекательных и 

значимых содержания образования и форм учебной и внеучебной 

деятельности; 

 демократизации образовательного процесса за счет распределения 

областей компетенции между различными уровнями управления 

образованием, предоставления право выбора обучающимся; 

 усиления в содержании образования деятельностного подхода, 

практической ориентации; 

 обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем 

интеграции содержания образования, усиления интегративного подхода к 

организации учебного процесса за счет межпредметных, разновозрастных 

образовательных модулей и курсов, включение информационных технологий 

во все учебные предметы образовательного плана; 

 ориентация содержания образования на выделение ядра, базовой 

составляющей основного общего образования за счет культурных 
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предметных средств/способов действия; 

 нормализации учебного процесса и нагрузки учащихся, ее 

индивидуализации; 

 дифференциации образования, усиления гибкости в построении 

учебного процесса путем сокращения инвариантного ядра содержания 

образования, использования модульного подхода, дифференциации 

требований к глубине и полноте освоения предлагаемого содержания 

основного общего образования; изменения на этой основе системы 

внутришкольной текущей и промежуточной аттестации учащихся; 

 формирования информационной культуры учащихся за счет 

включения ИКТ в содержании всех базовых дисциплин, введения занятий по 

информационным технологиям, а также организации единой 

информационной среды образовательной организации; 

 
3.1.3. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» 

предполагает мобильную организацию образовательного процесса, составление 

динамического расписания учебных занятий, учет разных видов  деятельности 

школьников. Учебный план представлен не только в «недельной» форме. В 

учебном плане указано также общее количество часов, выделяемое на изучение 

предметов, учебных курсов, курсов по выбору и т.п., при соблюдении СанПиН и 

норматива годового распределения часов учебного плана. 

Такой подход к конструированию учебного плана позволяет более 

точно спланировать общее количество часов на разные учебные курсы, 

модули, индивидуальные и групповые консультативные занятия и т.п. на 

предстоящий учебный год с учетом меняющихся условий. Фактически 

распределение часов становится основой для разработки рабочих учебных 

программ курсов, модулей, консультативных занятий, домашней 

самостоятельной   работы. 

 Учебный план носит перспективный характер. 

Примерный учебный план основного общего образования 

Вариант № 1 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 
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Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

(1*)     (1*) 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 28 29 31 31 31 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 4 4 4 5 5 22 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) **       
* часы, выделенные образовательной организацией по выбору для преподавания 

курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», из части 

формируемой участниками образовательного процесса 

** Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательной 

организацией. 

 

Примерный учебный план основного общего образования 

Вариант № 2 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 
 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный 3 3 3 3 3 15 
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язык 

Второй 

иностранный 

язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и информатика Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 
(1*)     (1*) 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 30 31 33 33 33 160 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 2 2 2 3 3 12 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) **       
* часы, выделенные образовательным учреждением по выбору для преподавания 

курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», из части 

формируемой участниками образовательной организации 

** Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательной 

организацией. 

 
Допустимая аудиторная учебная нагрузка в 5-х классах не превышает 

определѐнную максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года на II ступени общего образования 

составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока в 
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основной школе составляет 45 минут. 

В образовательном процессе могут использоваться следующие виды 

урочных (аудиторных) и внеурочных (внеаудиторных) занятий: 

 урок - аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная 

постановка и решение учебных задач, педагогическое взаимодействие 

педагогов и обучаемых с целью передачи ученикам определенной системы 

знаний и одновременного контроля уровня их усвоения и сформированности 

соответствующих навыков и умений; 

 экскурсия внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой 

ученики получают знания при непосредственном наблюдении 

объекта,знакомстве с реальной действительностью (завод, учреждение 

культуры, природа, историко-художественные памятники, музеи); 

 творческая мастерская - аудиторное занятие (внеурочная форма), 

которая создает условия для восхождения каждого участника к новому 

знанию и новому опыту путем самостоятельного или коллективного 

открытия; основой открытия в мастерской является творческая деятельность 

каждого и осознание закономерностей этой деятельности; 

 конференция - аудиторное занятие (внеурочная форма), как форма 

подведения итогов исследовательской и творческой деятельности 

школьников; 

 спортивные соревнования - это внеаудиторное занятие (состязание) 

учащихся в игровой форме с целью выяснения преимущества в степени 

физической подготовленности, в развитии некоторых сторон сознания; 

 образовательное путешествие - это подростковая образовательная 

экспедиция, разработанная с учетом возрастных особенностей восприятия и 

понимания подростком окружающего мира; 

 познавательная лаборатория - аудиторное занятие (внеурочная форма), 

создается для развития у детей познавательного интереса, повышения 

интереса к исследовательской деятельности и способствует формированию 

основ научного мировоззрения; это база для специфической игровой 

деятельности ребенка (работа в лаборатории предполагает превращение 

детей в ученых, которые проводят опыты, эксперименты, наблюдения по 

разной тематике); 

 школьная театральная студия - внеаудиторное занятие, 

способствующее развитию коммуникабельности, творческого подхода к 

любому делу, умению подать себя; 

 спортивная секция - внеаудиторное занятие; 

 поход - внеаудиторное занятие; 

 индивидуальные занятия (мастерские, консультации) - аудиторное 

занятие (внеурочная форма), направленное на развитие личной 

образовательной траектории ученика; 

 социальные проекты - внеаудиторное занятие, направленное на развитие 

и поддержку детских инициатив в «культуросообразных видах 

деятельности», приобретение опыта взаимодействия со взрослыми и детьми; 

 занятия в клубе - внеаудиторное занятие. 

Виды деятельности и формы проведения занятий меняются в зависимости 
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от изучаемого материала. Чередование традиционных форм образовательного 

процесса с нетрадиционными, большое разнообразие занятий, снижает 

утомляемость школьников, повышает интерес к изучаемым дисциплинам и 

способствует достижению необходимых результатов. 

В данной ситуации меняется роль учителя и значительно возрастает 

творческое содержание его работы. И на первый план выходит реализация 

следующих задач: 

 поддержка детских инициатив, направленных на поиск средств и способов 

достижения учебных целей; 

 создание условий для творческой продуктивной деятельности ребѐнка; 

 обеспечение презентаций и социальной оценки продуктов детского 

творчества (организация выставок, детской периодической печати, 

конкурсов, фестивалей и т.д.) 

 создание пространства для социальных практик школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

 
3.2. Система условий реализация основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации образовательной программы образовательной организацией является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического,

 физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» 

условия: 

 соответствуют требованиям Стандарта; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы образовательной организацией и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ, прежде всего через 

занятия определенными видами деятельности: 

 совместной распределенной учебной деятельностью в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации   материала и пр.); 

 совместной распределенной проектной деятельностью, 

ориентированной на получение социально значимого продукта; 

 исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том 

числе осмысленное экспериментирование с природными объектами, 

социальное экспериментирование, направленное на выстраивание 

отношений с окружающими людьми, тактики собственного   поведения; 

 деятельностью управления системными объектами (техническими 

объектами, группами   людьми); 

 творческой деятельностью (художественное, техническое и другое 

творчество), направленной на самореализацию и самопознание; 
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 спортивной деятельностью, направленной на построение образа 

себя и самоизменение; 

 трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск 

подростком   себя в сфере современных профессий   и рынка   труда; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной 

образовательной программы образовательной организации, характеризующий 

систему условий, содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 контроль состояния системы условий. 

Система условий реализации ООП ООО базируется на результатах 

проведѐнной в ходе ее разработки комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ОП ООО; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам ОП МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто», 

сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

3.2.1.1. Кадровое обеспечение. Характеристика укомплектованности МБОУ 

СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 
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образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

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 образовательной организации служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

Образовательная организация укомплектована медицинским работником, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

3.2.1.2. Уровень квалификации работников образовательной организации 

Описание кадровых условий, уровень квалификации работников школы и 

их функциональные обязанности представлены в Приложении ….. - таблице, в 

которой соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов. 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП 

основного общего образования: 

 реализует образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные,   

занятия,   тренинги,   проекты,   практики,   конференции и пр.), с 

постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги-

предметники; 

 организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их 

реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего 

ощутить границы собственных возможностей. Эту задачу решают педагоги-

предметники; 

 подготавливает учащихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной программой 

области самостоятельности. Эту задачу решает в первую очередь классный 

руководитель; 

 организует систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных и образовательных событий, предоставляет 

подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в группах 

сверстников и разновозрастных группах. Эту задачу решают в первую 

очередь классный руководитель, педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования; 

 создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. Эту задачу решают 

совместно учитель, классный руководитель, педагог-организатор. 

Детальный анализ педагогических кадров представлен в Приложении …... 

 

3.2.1.3. Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования отмечает, что "непрерывность профессионального развития 

педагогических работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу основного общего образования, должна 

обеспечиваться освоением ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 108 часов и не реже одного раза в 

пять лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения 

данного вида образовательной деятельности, а также программ стажировки на 

базе инновационных общеобразовательных учреждений, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий". 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

В МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» развитие 

кадрового потенциала происходит через организацию таких форм деятельности, 

как: 

 проведение методических мероприятий для учителей: семинаров, 

мастер-классов, конференций и их анализ; 

 тематические педагогические советы; 

 работа школьных творческих групп; 

 анализ посещенных уроков;  

 консультирование педагогов по разработке педагогических 

проектов и образовательных программ; 

 аттестация педагогов;  

 конкурсы профессионального мастерства; 

 участие в работе сетевых профессиональных объединений; 

 участие в педагогических проектах; 

 создание и публикация методических материалов (в т.ч. на сайте 

образовательной организации); 

 курсовая подготовка (очная, очно-заочная, дистанционная) 

 корпоративное обучение – действует программа «Школа 

современного педагога» 

Непрерывной системой повышения квалификации на уровне школы 

охвачено 100% педагогов. 

Один из самых эффективных видов повышения квалификации -

самообразование - систематическое самостоятельное изучение определенной 

темы по индивидуальному плану. Каждый педагог в течение года работает над 

своей темой по самообразованию. Элементом плана работы над темой, 

безусловно, является индивидуальное изучение специальной литературы и 

документов. Чтение расширяет общекультурный и профессиональный кругозор, 

углубляет и обновляет знания, усиливает информированность. Учитель 

представляет результаты своей работы на педагогических советах школы, на 
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заседаниях методических совета и т.п. 

Соответствие уровня квалификации работников МБОУ СОШ Сельского 

поселения «Поселок Монгохто», реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации. График прохождения 

аттестации педагогических работников на квалификационные категории 

составляется на основании личных заявлений сотрудников и утверждается на 

текущий учебный год директором школы. 

Одним из необходимых условий реализации ООП ООО является 

функционирование системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов в процессе осуществления требований 

ФГОС. 

План методической работы формируется на текущий учебный год и 

включает следующие мероприятия: 

1) Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2) Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3) Заседания творческих групп учителей по проблемам введения Стандарта. 

4) Семинары участников образовательного процесса и социальных партнѐров 

школы по итогам разработки основной образовательной программы, еѐ 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения Стандарта. 

5) Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6) Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляется в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического совета и методических объединений, в виде решений 

педагогического совета, размещѐнных на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

Результатом повышения квалификации, прохождения квалификационных 

испытаний во время аттестации и включенности в систему методической работы 

школы станет профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС, а именно: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре

 основной образовательной программы, результатам ее освоения 

и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Формирование      профессионального      стандарта      педагога      

(система требований к качествам (компетентности) педагога, которые в своей 
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целостности определяют возможность занятия конкретной должности и 

определяют успех в деятельности) - еще одна составляющая образовательной 

среды МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто». 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и 

умения педагога решать личностно и социально значимые задачи в стандартных 

и нестандартных, новых ситуациях. Аналитическая таблица для оценки базовых 

компетентностей педагогов представлена в Приложении …... 

Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества работы учителя и специалистов основной 

школы с целью выявления профессиональных достижений и недоработок в 

педагогической деятельности, их коррекции и проектирования индивидуального 

маршрута профессионального роста, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда (Положение о стимулирующих выплатах).  

Система стимулирующих выплат работникам образовательной 

организации предусматривает реализацию права участия органов общественно-

государственного управления (Управляющий совет) в распределении 

поощрительных выплат стимулирующей части фонда оплаты труда по   

результатам труда, осуществляется по представлению руководителя 

образовательной организации и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего 

результаты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, 

выраженные  в их образовательных достижениях и сформированных 

компетентностях. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

ООП основного общего образования учитывает возрастные особенности 

подросткового возраста и обеспечивает достижение образовательных 

результатов основной школы через два ее последовательных этапа   реализации. 

 Этап 5-6 классы – образовательный  переход из младшего школьного 

возраста в подростковый. 

 На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 

 организацию сотрудничества между младшими подростками и 

младшими школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет 

решить проблему подросткового негативизма в его школьных проявлениях 

(дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

 разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных 

дисциплин как возможность рассмотрения его другими глазами, что 

позволяет педагогам организовать изучение учебного материала на 

переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов смогли 

работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в 

новых условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить пробно- 

поисковые действия по определению их индивидуальных возможностей 

(индивидуальной   образовательной   траектории); 

 формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу 

в позиции «учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения 

незнающего, помочь ему занять новую точку зрения, но уже не с позиции   
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сверстника, а учителя; 

 учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, 

что дает возможность педагогам организовать образовательный процесс так, 

чтобы младшие подростки, выстраивая свои учебные отношения со 

старшими подростками, могли бы сами определять границы своих знаний-

незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учебном материале; 

 организацию образовательного процесса через возможность 

разнообразия выбора образовательных пространств (учения, тренировки, 

экспериментирования) обучающихся; 

 организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися 

и учителем в образовательном процессе через письменные дискуссии при 

работе с культурными текстами, в которых должны содержаться разные 

точки зрения, существующие в той или другой области знания, предмете 

рассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап   самоопределения и индивидуализации. 

На данном этапе образования ООП основного общего образования 

обеспечивает: 

 наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции и пр.) 

с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

 образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных возможностей обучающихся; 

 выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в 

заданной учебной предметной программой области самостоятельности; 

 организацию системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля 

для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и 

разновозрастных группах; 

 создание пространств для реализации разнообразных творческих 

замыслов обучающихся, проявление инициативных действий. 

 При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основного общего образования МБОУ 

СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» руководствуется возрастными 

особенностями и возможностями обучающихся и обеспечивает 

результативность образования с учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во 

всех остальных сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием 

технологий учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов 

групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной 

деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, 

постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том 
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числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий; 

 использование проектной деятельности, проектных форм учебной 

деятельности, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) основной школы 

оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и 

взаимооцениванию. 

 При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что 

все технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи 

образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивают 

преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени образования 

к другой. 

 Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе 

современных образовательных и информационно-коммуникационных 

технологий с учетом особенностей основной ступени образования. 

 Главным требованием к информационным и коммуникационным 

технологиям при реализации ООП ООО является их адекватность: 

 возрастным особенностям детей основной ступени образования; 

 определяемым этими особенностями содержательным задачам 

основного общего образования, а также обеспечение возможностей 

применения ИКТ во всех элементах учебного процесса, где такое 

применение уместно и соответствует дидактическим задачам, решаемым в 

данном элементе. 

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку 

поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и 

оценку учебных действий обучающихся. 

Таким образом, в соответствии с требованиями Стандарта в МБОУ СОШ 

сельского поселения «Поселок Монгохто» созданы психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса, 

которое осуществляется в МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок 

Монгохто» собственным сотрудником, имеющим соответствующее образование. 

Положения и рекомендации психолога могут стать основой проведения 

мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного 

развития детей, позволит сохранить единство преемственности ступеней 

образовательной системы. 
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уровни психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальное групповое на уровне класса на уровне ОО 

 

основные формы сопровождения 

консультирование диагностика экспертиза развивающая 

работа 

профилактика коррекционная работа просвещение 

 

основные направления психолого-педагогического сопровождения 

сохранение и укрепление 

психологического 

здоровья 

мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

психолого-

педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

выявление и поддержка 

одаренных детей 

развитие 

экологической 

культуры 

поддержка детских объединений и 

ученического самоуправления 

дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 

формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной среде и среде 

сверстников 

 
3.2.3. Финансовое     обеспечение     реализации    основной     

образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объем  действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 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. 

Региональный расчетный подушевой норматив - это минимально 
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допустимый объем финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 

ФГОС в расчете на одного обучающегося в год. 

Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

 оплату труда работников образовательных учреждений, а также 

отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных 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 административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.) . 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трех следующих уровнях: 
 на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ -

муниципальный бюджет); 

 на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет -

образовательная организация); 

 на уровне образовательной организации. 

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций 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 образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным 

расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами. 

МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» самостоятельно 

определяет систему оплаты труда и стимулирования работников в локальных 

нормативных актах образовательной организации, которые соответствуют 

действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. 

Нормативный акт о системе оплаты труда в образовательной организации 

предусматривает: 
 дифференцированный рост заработной платы педагогов, создание 

механизма связи заработной платы с качеством психолого-педагогических, 

материально-технических, учебно-методических и информационных условий 

и результативностью их труда; 

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих 

работников на достижение высоких результатов (показателей качества 

работы); 
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 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих 

выплат, распределяемых на основании оценки качества и результативности 
труда работников и не являющихся компенсационными выплатами; 

 разделение фонда оплаты труда на базовую и стимулирующую части, 

соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала, внутри базовой 

части фонда оплаты труда соотношение общей и специальной частей; 

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей 

(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, 

проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление 

дидактического материала и методических пособий и т.п., работа с 

родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие 

виды деятельности, определенные должностными обязанностями); 

 участие органов самоуправления (Управляющего Совета) в распределении 

стимулирующей части оплаты труда. 

 Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ сельского поселения 

«Поселок Монгохто»: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 

5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включенной в основную 

образовательную программу образовательной организации; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательной организацией и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто»; 

 за счет ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для учащихся в МБОУ СОШ сельского 

поселения «Поселок Монгохто» широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 
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3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто», реализующая 

основную программу ООО, располагает материальной и технической базой, 
обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 

финансовыми нормативам, установленным для   обслуживания этой базы. 
 Современное оборудование учебных кабинетов, мастерской, спортивного 

зала и площадки, актового зала, библиотеки, столовой, медицинского кабинета 
позволяет осуществлять учебный процесс на высоком уровне, равно как и 

следить за здоровьем учащихся. 
 Во всех предметных кабинетах имеется демонстрационная техника, 

состоящая из интерактивных досок или рабочих мест учителя, кабинет ИКТ 

оборудован аппаратно-программным комплексом ММК-портал, есть 

лабораторное оборудование для проведения учебно-исследовательских работ, 

методические пособия и наглядный материал по предметам. 
Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный 

процесс, обеспечивается доступ педагогов и учащихся к информационной среде 

учреждения и к глобальной информационной среде. 
 При реализации программы предусматриваются специально 

организованные места, постоянно доступные подросткам и предназначенные 

для: 
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Гордость школы - компьютерные классы, оснащѐнные современной 

техникой и лицензионным программным обеспечением, используются для 

проведения уроков информатики, предметных уроков с применением ИКТ и 

внеурочной деятельности. 

Школьниками активно используется спортивный зал, тренажерный зал 

«Атлет», оснащѐнные современным спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

Есть в наличии теннисные столы для совершенствования мастерства юных 

спортсменов. Школьная спортивная площадка способствует всестороннему 

развитию физических качеств и укреплению здоровья учеников.  

В школе есть оснащѐнный интерактивным оборудованием актовый зал, в 

котором проводятся концерты, театрализованные представления.  

Технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для изучения 

технологии, включающим станки для деревообработки, обработки металла 

(сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстаки, мастерская 

технологии (конструирование и моделирования одежды, приготовление пищи) 

вносят ощутимый вклад в формирование исследовательской культуры 

школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, профессиональное 

самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически 

ориентированного мировоззрения. 

Из фонда школьной библиотеки учащимся предоставляются учебники по 

предметам и художественная литература. Регулярно проводятся выставки-

презентации новых поступлений и юбилейно-тематические выставки. 

Школьники могут воспользоваться услугами читального зала и картотеки. 

Школьная     столовая     работает    непосредственно    на    сырье.

 Полн

ая 

автономность в приготовлении пищи дает большую возможность 

обеспечения на месте блюд самого разнообразного меню. Для соблюдения норм 
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питьевого режима в фойе, кабинетах и рекреациях установлены кулеры с чистой 

питьевой водой. 

 Ежегодная закупка материальных ценностей и оборудования, проведение 

строительно-ремонтных работ, осуществляемые за счѐт бюджетных и 

внебюджетных средств, позволяют поддерживать помещения и территорию 

школы на высоком уровне, создавая и улучшая условия для успешной учѐбы и 

активного отдыха учеников. В перспективе планируется дальнейшее 

усовершенствование ландшафтного дизайна, спортивно-игровых площадок и 

прилегающих территорий, закупка новой мебели и компьютерной техники. 

 Материально-техническая база школы приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

 Критериальными источниками оценки  учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в 

том числе: 

 письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения

 общеобразовательных 

учреждений»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

 аналогичные Перечни, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, 

разработанными 

с учетом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ СОШ 

сельского поселения «Поселок Монгохто», реализующем основную 

образовательную программу общего образования, оборудованы: 

 учебные     кабинеты     с     автоматизированными     рабочими     местами 

обучающихся и педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые   для   реализации   учебной   и   внеурочной   деятельности 

лаборатории и мастерские; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным 

читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда; 

 актовый зал; 
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 спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещение для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

 Обеспечение образовательного процесса расходными материалами 

предусматривается в соответствии с учебным планированием и региональными 

нормативами. 

 Особыми направлениями в обеспечении материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы являются: 

1. Организация работы по поддержанию общественного порядка и 

безопасности в повседневном режиме и в ЧС:  

 поддерживаются в исправном состоянии забор-ограждение, системы 

пожарной сигнализации, двери и запоры, тревожно-вызывная 

сигнализация с «01»; 

 организована работа дежурных администраторов. 

2. Пожарная безопасность: 
 Обеспечению пожарной безопасности как одной из важнейших функций    

административной деятельности школы уделяется достаточно внимания. 

 Мероприятия по пожарной безопасности проводятся в соответствии с 

требованиями Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01 - 03). 

Распорядительными документами установлен противопожарный режим: 

 издан приказ директора школы о назначении ответственного за 

противопожарное состояние в школе и ответственных за помещения, а также 

за эвакуацию в случае возникновения пожара; 

 приказ о создании пожарно-технической комиссии; 

 планы мероприятий по пожарной безопасности на текущий учебный год; 

 разработаны Программы вводного, первичного и повторного 

противопожарного инструктажей работников школы; 

 разработаны инструкции, планы эвакуации на случай пожара, 

памятки по пожарной безопасности; 

 проводится обучение персонала и учащихся школы действиям 

по 

предупреждению пожаров и эвакуации в случае пожара. 

3. Электробезопасност ь 
Система мероприятий и средств, обеспечивающих с определенной 

вероятностью защиту людей: 

 от воздействия электрического тока, 

 дуги и электромагнитного поля и статического электричества, 

 профилактика пожарной опасности от электрических сетей и оборудования, 



МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» 

Ванинского муниципального района Хабаровского края 

 

220 

 

 проведение замера сопротивления изоляции токоведущей силовой и 

осветительной сети. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечит возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения естественнонаучных экспериментов с 

использованием учебного лабораторного (в том числе цифрового) 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, 

цифрового (электронного) и традиционного измерений; 

 создания материальных объектов; обработки материалов и информации с 

использованием технологических инструментов и оборудования; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, 

тренировках, спортивных соревнованиях и играх; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

 проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 

обучающихся; 

 организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся. 

 

3.2.5. Информационно – методические условия реализации ООП ООО 

3.2.5.1. Информационное обеспечение 

 В соответствии с требованиями Стандарта информационно- методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

 Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально-активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
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поддержки применения ИКТ. 

 Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе, в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

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. Это достигается 

за счет использования мобильного компьютера (например, ноутбука), 

переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, микрофона, 

переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих 

цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов 

(запасных картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для 

мультимедийного проектора, батареек для фото и видеокамер, микрофонов и 

т.д., устройства для хранения, записи и передачи информации). 

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, 

формирования ИКТ - компетентности педагогов и учащихся и требования 

оптимизации ресурсов приводит к конфигурации, в которой в дополнение к 

предыдущему оснащению, формируются рабочие места (мобильные или 

стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число проекторов 

и экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях 

регулярного частого использования), цифровых фото- и видеокамер, 

оснащаются помещения для самостоятельной работы учащихся после уроков 

(читальный зал библиотеки и др.). 

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания 
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информатики в преподавании предметов используется наряду с вышеописанным 

так же и специализированное оборудование, в том числе – цифровые 

измерительные приборы и цифровые микроскопы для естественнонаучных 

дисциплин и др. Для всех предметов предусмотрены соответствующие 

цифровые инструменты информационной деятельности и цифровые 

информационные источники (в том числе – виртуальные лаборатории и 

инструменты анализа и визуализации данных для естественно-математических 

дисциплин, редакторы фото-аудио-видео-информации, музыкальные редакторы). 

Все это оснащение эффективно используется в достижении целей предметной 

ИКТ-компетентности учащихся и в повышении квалификации учителей. 

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета 

информатики и кабинета ИК-технологий. Помимо их естественного назначения, 

как помещения, где идет изучение информатики и других общеобразовательных 

предметов там, где нужно, поддержанное компьютерной средой, они становятся 

центром информационной культуры и информационных сервисов школы, 

центром формирования ИКТ - компетентности участников образовательного 

процесса. 

Кабинет информатики и кабинет ИКТ оснащены оборудованием и 

специализированной учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение 

обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных 

школьных предметах. Данные кабинеты могут быть использованы вне учебных 

курсов информатики во внеурочное время для многих видов информационной 

деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса, 

например, для поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации 

мультимедиа-презентаций, подготовки номера школьной газеты и др. 

В кабинете информатики имеется в наличии не менее одного рабочего 

места преподавателя, включающего стационарный компьютер, и 15 

компьютерных мест учащихся (включающих, помимо стационарного 

компьютера, веб-камеру). В кабинете имеются основные пользовательские 

устройства, входящие в состав общешкольного оборудования, в том числе – 

проектор с потолочным креплением, интерактивная и маркерная доски, принтер, 

графические панели. 

В кабинете информационно-коммуникационных технологий – дописать!!! 

 

количество  кабинетов  основ  информатики  и  вычислительной  техники 

(ед) 

 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест)  

количество персональных ЭВМ (ед)  

количество  персональных  ЭВМ (ед),  приобретенные  за  два  последних 

отчетных периода 

 

количество персональных ЭВМ (ед) используются в учебных целях  

количество  персональных  ЭВМ  в  составе  локальных  вычислительных 

сетей   (ед) 

 

наличие подключения к сети Интернет (да, нет)  

тип подключения к сети Интернет:  

модем (да, нет)  
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выделенная линия (да, нет)  

спутниковое (да, нет)  

ЧУ1-Р1  

скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, нет)  

среднемесячный объем потребляемого трафика (Мбайт)  

количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет   (ед)  

наличие у школы адреса электронной почты (да, нет)  

наличие   у школы сайта (да, нет)  

Все программные средства, установленные на компьютерах, 

лицензированы, имеются антивирусные программы; программа-архиватор; 

интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций, динамические (электронные) таблицы, система управления базами 

данных; система оптического распознавания текста; звуковой редактор; 

мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и 

оптимизации трафика используются специальные программные средства.  

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов удовлетворяет 

общим требованиям, то есть включает необходимые нормативные, 

методические и учебные документы (в том числе - учебники, включая 

альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы аттестационных 

заданий), справочную литературу, периодические издания. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты 

иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не 

только на полиграфических, а и на цифровых (электронных) носителях. 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники, программных 

инструментов в образовательной организации, обеспечение технической, 

методической и организационной поддержки в следующей таблице: 

№

№ 

наименование количество 

технические средства, 

учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Сервер  

2. Интерактивные доски  

3. Стационарные компьютеры  

4. Мобильные компьютеры (ноутбуки)  

5. Мультимедийные проекторы  

6. Сканеры  

7. Принтеры  

8. DVD  

9. Телевизоры  

10. Фотоаппараты цифровые  

11. Видеокамеры цифровые  

12. Графичекие планшеты  

13. Экраны   для проекторов  

14. Микрофоны  

15. Музыкальная клавиатура  
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16. Цифровые   микроскопы  

17. Комплект оборудования для лабораторных работ: 

по химии; 

по физике; 

по биологии. 

 

18. Скелет   человека  

19. Набор   муляжей по биологии  

20. Скелеты   животных (набор)  

21. Модель   строения цветка  

22. Тренажер   сердечно-легочной реанимации  

23. Влажные   препараты (набор)  

24. Коллекции   по химии  

25. Приборы       для   изучения   отдельных   разделов физики.  

26. Приборы   для изучения разделов по химии  

27. Коллекции   по биологии  

28. Комплект   таблиц по: 

химии; 

биологии; 

физике; 

русскому языку; 

литературе; 

истории; 

математике; 

английскому языку. 

 

29. Набор карт:  

по истории;  

по географии. 

 

30. Видеофильмы   по различным предметам  

Программные инструменты 

   

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

31. Разработка планов, дорожных карт да 

32. Заключение договоров да 

33. Подготовка распорядительных документов учредителя да 

34. Подготовка локальных актов образовательной организации да 

Отображение образовательного процесса в информационной среде 

35. Размещаются   творческие   работы   учителей   и учащихся да 

36. Осуществляется связь учителей, администрации, родителей,                  

органов управления 

да 

37. Осуществляется методическая поддержка учителей        да 

 

3.2.5.2.   Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в 

себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, 

сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 
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Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (план-графиком, расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательной организации состоит 

из основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется 

учащимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по 

усмотрению учителя и учащихся. Перечень УМК представлен в 

приложении….. 

ВСТАВИТЬ ДИАГРАММУ КОЛИЧЕСТВО ЦОР ПО 

ПРЕДМЕТАМ 
 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин 

(модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем образовательным областям 

учебного плана, выпущенными в последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

По     статистическим     данным     общий     объем     фонда     библиотеки     

на 01.09.2014 г. составляет: 
Художественная 

литература 

Учебная 

литература 

Периодическая 

печать 

Учебно –

методическая 

литература 

Брошюры, 

плакаты, 

диски 

     

 

Фонд учебной литературы скомплектован на 100%. 

 
Обращаемость фонда  - степень использования фонда, среднее число 

книговыдач, приходящееся на единицу фонда. 

Вставить диаграмму 

 
Показатели использования фонда стабильно увеличиваются, что 

свидетельствует о повышении соответствия книжного фонда интересам 

читателей. Библиотека МБОУ СОШ сельского поселения «Поселок Монгохто» 

формирует свои фонды в соответствии с образовательными программами ОО, 

новыми требованиями к реализации образования по новым стандартам второго 

поколения (ФГОС), а также в соответствии с анализом читательских интересов. 

 

Читаемость – интенсивность чтения, среднее число книг, выданных 

одному читателю в год. 

Посещаемость – активность посещения библиотеки, среднее число книг, 

выданных одному читателю в год. 
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Вставить диаграмму 

 
3.2.5.3. Учебно-дидактическое обеспечение 
 Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе 

понимается система различных текстов, заданий, задач, направленных на 

индивидуализацию учебной деятельности подростка, поиск своего 

образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и между 

ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей 

системы и конкретных детей. 

 Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям 

(условиям), чтобы работа учителей достигла тех целей образования, которые 

ставит перед педагогами ООП ООО. 

1) Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть 

адресованы к действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, 

ресурсом чего для ребенка станут учительские материалы, какие задания, 

принципы и сквозные вопросы должны быть представлены в этих 

материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач образовательного 

процесса педагогам необходимо удерживать два вида заданий: 

 задания,  направленные на обеспечение детской 

самостоятельности; 

 задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в 

содержании учебных предметов. 

Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством 

поддержки детского действия - это существенно отличает деятельностный 

подход от традиционного. 

2) Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов 

образовательного процесса: учебно-понятийного, учебной 

самостоятельности, контрольно-оценочного (рефлексивного); 

информационно-иллюстративного, тренировочного; 

3) УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или 

иному предмету. Они должны прежде всего пробуждать поисково-

пробующее действие учителя и учеников. 

4) Необходимо при организации детского действия в учебных 

учительских материалах удерживать две формы этого действия: ресурсную и 

продуктную. Ресурс - это все те материалы, которые могут быть явлены в 

пробе построения средства- превращения ресурса в средство. 

5) В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога 

должна быть направлена на организацию возможности учащимся самим 

отслеживать динамику их достижений в образовательном процессе, 

становление их учебной самостоятельности, а также определять меру и время 

готовности учащихся к предъявлению окружающим (педагогу и 

сверстникам) своих результатов учения (обучения). А отсюда - учебно-

дидактические    материалы должны быть подобраны так, чтобы ученики 

имели возможность самостоятельно отслеживать      свои достижения и 

проблемы в процессе обучения. 

 Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность: 
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 реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора, 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создание виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе – видеомонтажа и озвучивания видео сообщений; 

 выступления с аудио-, видео и графическим экранным 

сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную 

материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе – 

через Интернет; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе – в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видео-устройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в сети Интернет, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 
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издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологий ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и 

групповой деятельности, организации своего времени с использованием 

ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на электронных носителях; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мульти-медиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки 

по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 

 

3.2.5.4. Планируемые результаты от реализации психолого–педагогических, 

материально–технических, кадровых, финансово – экономических, 

информационных условий ООП ООО 

Психолого-педагогические, материально-технические,

 кадровые, 

финансово-экономические, информационные и другие условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в 

результате должны обеспечить для участников образовательного процесса 

возможность: 

1) достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

2) развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной (урочной и внеурочной)     
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деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, 

через систему кружков, клубов, секций, студий с использованием    

возможностей    учреждений    дополнительного    образования детей, 

культуры и спорта; 

3) овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

4) формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

5) индивидуализации процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

6) участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

основной образовательной программы основного общего образования и 

условий ее реализации; 

7) организации сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций, направленного на повышение эффективности образовательного 

процесса; 

8) включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

9) формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности; 

10) формирования у обучающихся навыков безопасного поведения на 

дорогах; 

11) использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

12) обновления содержания основной образовательной программы 

основного общего образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

13) эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников образовательной 

организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

14) эффективного управления образовательной организацией с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 
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10. Личностное портфолио школьника. 5-7 классы: учеб.-метод. пособие / З.М. 

Молчанова, А.А. Тимченко, М.В. Токарева – 3-е изд., стереотип. – М.: 

Планета, 2011. – 96 с. (Классное руководство) 

11. Мишакина Т.Л., Шестырева Н.П., Андрюхина И.Н. Портфолио учащегося 

средней школы / Т.Л. Мишакина, Н.П. Шестырева, И.Н. Андрюхина. - М.: 

Издательство «Ювента», 2012. – 64 с. 

12. Немова Н.В. Деятельностный подход – методологическая основа ФГОС 

общего образования. Дидактические материалы. - М., 2012. – 28 с. 

13. Образовательная система «Школа 2100». Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. - 

М.: Баласс, 2012. – 256 с. 

14. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Институт стратегических исследований в образовании РАО. 

Научные руководители – член-корреспондент РАО А.М. Кондаков, академик 

РАО Л.П. Кезина. [сост. Е.С. Савинов]. - М.: Просвещение, 2011. – 342 с. – 
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(Стандарты второго поколения). 

15. Сметанникова Н.Н. Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах: как 

реализовать ФГОС. Пособие для учителя. / Н.Н. Сметанникова. - М.: Баласс, 

2011. – 128 с. – (Образовательная система «Школа 2100»). 

16. Степанов П.В. Программы внеурочной деятельности. Туристско-

краеведческая деятельность. Спортивно-оздоровительная деятельность. / П.В. 

Степанов, С.В. Сизяев, Т.Н. Сафронов. - М.: Просвещение, 2011. – 80 с. – 

(Работаем по новым стандартам). 

17. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: Пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, 

Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. - 

М.: Просвещение, 2011. – 159 с. – (Стандарты второго поколения). 

 

 
 

 


