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Паспорт программы
Наименование 
программы

Образовательная программа муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Хреновская средняя 
общеобразовательная школа № 1 села Слобода 
Бобровского района Воронежской области

Основание для 
разработки 
программы

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (в 
редакции Федерального закона № 12-ФЗ от 13.01.1996 с 
изменениями и дополнениями).
- Национальная образовательная инициатива «Наша 
новая школа» утверждена президентом Российской 
Федерации 4 февраля 2010 г.Пр-271. 
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 года № 1897, зарегистрирован в 
Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 19644
«Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного 
общего образования».
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 
19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных 
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 
учебный год», зарегистрирован в Минюсте РФ 
30.01.2013г., регистрационный № 26755.
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 
октября 2010 г. № 986 «Об утверждении  федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений», зарегистрирован в 
Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., регистрационный N 
16299.
- Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 
г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 
2011 г., регистрационный № 19993.
- Конвенция о правах ребенка

Заказчик 
Программы

Администрация Бобровского муниципального района

Основные 
разработчики 

Администрация МКОУ Хреновской СОШ №1, члены 
рабочей группы по введению ФГОС ООО
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Общие положения
Муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение

Хреновская  средняя  общеобразовательная  школа  №1  является
общеобразовательным  учреждением,  реализующим  общеобразовательные
программы  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего образования.

Миссию  нашей  школы  мы  видим  в  формировании  и  развитии
нравственной, самостоятельной, творческой и физически здоровой личности
учащихся,  свободно  адаптирующейся  в  современном  обществе  и
преумножающей культурное наследие страны.

Школа  должна  давать  не  только  определённые  знания  в  виде
совокупного  набора информации по многим предметам;  главное  –  школа
должна помочь ученику стать личностью.

В МКОУ Хреновская СОШ №1 педагогический коллектив работает над
методической  темой  «Развитие  личности  школьника  через  формирование
универсальных учебных действий».

Образовательная  программа  направлена  на  удовлетворение
потребностей:

- учащихся – в программах обучения,  направленных на развитие
познавательных  и  творческих  способностей  личности,  выработку
положительной системы мировоззрения;

- родителей  –  в  воспитании  личности  ребёнка,  умеющей
самостоятельно  ставить  и  достигать  цели,  умело  реагировать  на  разные
жизненные ситуации;

- государства  –  в  реализации  программ  развития  личности,
направленных  на  раскрытие  способностей  каждого  ученика,  воспитание
порядочного  и  патриотичного  человека,  готового  к  жизни  в
высокотехнологичном, конкурентном мире.

Данная программа направлена на реализацию следующей цели:
Создать  образовательную  среду,  способствующую  раскрытию,

реализации  личностного  потенциала  обучающихся  и  ориентированную  на
формирование  личности  с  развитым  интеллектом,  навыками
исследовательской и творческой деятельности,  высоким уровнем культуры,
истинной гражданской позицией, готовой к осознанному выбору и освоению
разнообразных профессиональных образовательных программ.

Реализации данной цели подчинены следующие задачи:
- обеспечение гарантий прав детей на образование;
- создание  и  развитие  механизмов,  обеспечивающих

демократическое управление школой;
- стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия

его  профессионального  и  творческого  потенциала,  обеспечивающего
развитие каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями;

- совершенствование  программно-методического  обеспечения
учебного процесса в различных формах организации учебной деятельности;
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- обновление  содержания  образования  в  свете  использования
современных информационных и коммуникационных технологий в учебной
деятельности;

- создание  единого  образовательного  пространства,  интеграция
общего и дополнительного образований;

- создание  условий  для  развития  и  формирования  у  детей  и
подростков качеств толерантности, патриотизма;

- - создание условий, способствующих сохранению и укреплению
здоровья  обучающихся,  развитию  личности,  её  самоопределению  и
самореализации;

- воспитание  у  детей  гражданских  и  нравственных  качеств,
соответствующих ценностям, уважения к правам и свободам человека, любви
к окружающей природе, Родине, семье.

Таким образом,  решение данных задач позволит говорить о том,  что
выпускник школы в условиях новых социально-экономических  отношений
сможет проявить себя в разных сферах деятельности - социальной, научной,
материально-практической,  духовной.  Однако  в  любой  ситуации  его  труд
будет интеллектуализирован,  самостоятелен и личностно окрашен высоким
умственным и нравственным потенциалом.

ООП основного общего образования,  с  одной стороны,  обеспечивает
преемственность  с  начальным общим образованием  (в  МКОУ Хреновская
СОШ  №1  переход  к  государственным  образовательным  стандартам
начального общего образования осуществляется с 2010-2011 учебного года), с
другой  стороны,  предполагает  качественную  реализацию  программы,
опираясь  на  возрастные  особенности  подросткового  возраста.  По  мере
введения ФГОС в последующие годы (в 6 – 9-х классах) данная программа
будет корректироваться и дополняться.

В  основу  образовательной  программы  положены  следующие
принципы:

- принцип  фундаментальности  и  вариативности  означает
построение  образования  на  инвариантной  основе  единого  федерального
образовательного  пространства,  которое  дополняется  региональной  и
школьной вариативными составляющими;

- принцип  непрерывности  и  преемственности  образования,
образование рассматривается как постоянный процесс  на протяжении всей
жизни  с  опорой  на  предыдущий опыт  и  ориентацией  на  прогнозируемый
результат;

- принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов
процесса  обучения,  всех  элементов  системы,  связь  между  системами,  он
является  ведущим при разработке целеполагания,  определения  содержания
обучения, его форм и методов;

- принцип  многоуровневости  предполагает  образование  на
нескольких  взаимосвязанных  уровнях  с  учетом  возрастных  и
образовательных  возможностей  обучающихся,  задач  их  воспитания  и
творческого развития, формирования готовности к продолжению образования
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и жизни в обществе;
- принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и

поведение  учащихся,  включение  их  в  разнообразные  виды  деятельности,
формирование  интегративных  качеств  личности,  взаимосвязь  общего  и
дополнительного образования и самостоятельной деятельности;

- принцип  дифференциации  и  индивидуализации  направлен  на
создание условий для полного проявления и развития способностей каждого
школьника;

- принцип  осознанного  выбора  предполагает,  что  участники
образовательного  процесса  обладают  субъективными  полномочиями  в
выборе  цели,  содержания,  форм  и  способов  образования,  участия
жизнедеятельности школы и местного сообщества;

- принцип демократизации нацелен на  формирование  и  развитие
демократической  культуры  всех  участников  образовательного  процесса  на
основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности через развитие
органов государственно-общественного управления школой;

- принцип социального партнерства предполагает взаимодействие
учреждений различного типа, предусматривая: равноправие сторон; уважение
и  учет  их  интересов;  заинтересованность  в  участии  в  договорных
отношениях;  полномочность  представителей  сторон;  свобода  выбора  при
обсуждении  вопросов;  добровольность  принятия  обязательств;  реальность
обязательств, принимаемых на себя сторонами; обязательность выполнения
коллективных договоров,  соглашений;  контроль  за  выполнением принятых
коллективных  договоров,  соглашений;  ответственность  сторон,  их
представителей  за  невыполнения  по  их  вине  коллективных  договоров,
соглашений.

Вышеперечисленные  принципы,  лежащие  в  основе  построения
образовательной программы, сориентированы на личность ребенка, создание
в  школе  условий  для  развития  его  способностей,  внутреннего  духовного
мира, на свободное сотрудничество педагогов и родителей.

Деятельность школы строится на принципах демократии и гуманизма,
светского характера образования,  приоритета общечеловеческих ценностей,
жизни  и  здоровья  человека,  свободного  развития  личности,  воспитания
гражданственности.

В  своей  деятельности  школа  руководствуется  законодательством
Российской Федерации, в том числе законом РФ «Об образовании», Типовым
положением об общеобразовательном учреждении в Российской Федерации,
нормативными  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления,
решениями  органов  управления  образованием  всех  уровней,  договором  с
учредителем, Уставом и правовыми локальными актами школы.

Стратегическая  цель  МКОУ  Хреновская  СОШ  №1:  развитие
самостоятельности  и  творческих  способностей  учащихся  посредством
включения их в проектную и исследовательскую деятельность.

Основная образовательная программа МКОУ Хреновская СОШ №1 для
5  класса  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
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государственного образовательного стандарта основного общего образования
к структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи,
планируемые  результаты,  содержание  и  организацию  образовательного
процесса  на  ступени  основного  общего  образования  и  направлена  на
формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,
социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  саморазвитие  и
самосовершенствование  обучающихся,  обеспечивающие  их  социальную
успешность,  развитие  творческих  способностей,  сохранение  и  укрепление
здоровья.

С  1  сентября  2013  года  в  соответствии  с  приказом  Департамента
образования,  науки  и  молодёжной  политики  Воронежской  области  от  30
апреля  2013  года  № 448  «Об  утверждении  перечня  общеобразовательных
учреждений,  которым  присвоен  статус  региональной  инновационной
площадки  по  направлению  «Введение  федерального  образовательного
стандарта  основного  общего  образования»,  МКОУ  Хреновская  СОШ  №1
вошла в данный перечень и начинает введение ФГОС ООО в 5-х классах.

На основе примерной основной образовательной программы основного
общего образования разработана ООП ООО МКОУ Хреновская СОШ №1,
имеющего  государственную  аккредитацию,  с  учётом  типа  и  вида
образовательного  учреждения,  а  также  образовательных  потребностей  и
запросов  участников  образовательного  процесса.  Кроме  основной
образовательной  программы в  образовательном учреждении разработана  и
реализуется Программа развития школы на 2012-2015 гг.

Данная  основная  образовательная  программа  разработана  членами
рабочей  группы по введению ФГОС ООО МКОУ Хреновская  СОШ №1 с
привлечением  органов  самоуправления  (Управляющий  совет),
обеспечивающих  государственно-общественный  характер  управления
образовательным учреждением.

Основная образовательная программа основного общего образования в
соответствии  с  требованиями  Стандарта  содержит  три  раздела:  целевой,
содержательный и организационный. 

Целевой раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и
планируемые  результаты  реализации  ООП  ООО,  конкретизированные  в
соответствии  с  требованиями  Стандарта,  а  также  способы  определения
достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел  определяет  общее  содержание  основного
общего  образования  и  включает  образовательные  программы,
ориентированные  на  достижение  личностных,  предметных  и
метапредметных результатов.

Организационный раздел  устанавливает  общие  рамки  организации
образовательного  процесса,  а  также  механизм  реализации  компонентов
основной  образовательной  программы  в  соответствии  с  требованиями
Стандарта.
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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Предназначение  Основной  образовательной  программы  основного

общего образования:
- развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и

с  собой,  предполагающее  успешность  и  самореализацию  учащихся  в
образовательных  видах  деятельности,  а  также  сохранение  и  поддержку
индивидуальности каждого подростка;

- формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении
задач  и  проблем,  информационной,  коммуникативной,   учебной
(образовательной) компетентностей;

- формирование средств и способов самостоятельного развития и
продвижения ученика в образовательном процессе;

- овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном,
языковом,  математическом,  естественнонаучном,  гражданском,
технологическом);

- поддержка  учебных  (урочных  и  внеурочных),  внешкольных  и
внеучебных  образовательных  достижений  школьников,  их  проектов  и
социальных практик;

- подготовка школьников к обучению в старшей школе;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья и

безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;
- непосредственное  участие  гражданского  (родительского)

сообщества  в  определении  приоритетов  социализации  детей  и  в  оценке
качества получаемого ими образования.

Цель: создать в МКОУ Хреновская СОШ №1 образовательную среду,
обеспечивающую условия для развития и воспитания личности школьника,
получения  качественного  образования  с  целью  достижения  планируемых
результатов в соответствии с требованиями ФГОС.

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит
системно-деятельностный подход.

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учётом
психолого-педагогических особенностей развития детей, связанных:

- с  переходом от  учебных  действий,  характерных  для  начальной
школы,  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  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;
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- с  изменением  формы  организации  учебной  деятельности  и
учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и
лекционно-лабораторной исследовательской.

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

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

1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения образовательной программы  для 5

класса,  обучающегося  по  ФГОС,  представляют  собой  систему  ведущих
целевых  установок  и  ожидаемых  результатов  освоения  всех  компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  система  планируемых
результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и
описывает  классы  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,
направленных на формирование и оценку следующих умений и навыков:

Учебно-познавательные и
учебно-практические задачи

Описание

Формирование и оценка 
умений и навыков, 
способствующих освоению 
систематических знаний

- первичное ознакомление, отработка и 
осознание теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для 
данной области знания), стандартных 
алгоритмов и процедур;
- выявление и осознание сущности и 
особенностей изучаемых объектов, 
процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного 
предмета, создание и использование 
моделей изучаемых объектов и процессов, 
схем;
- выявление и анализ существенных и 
устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами;

Формирование и оценка 
навыка самостоятельного 

результат использования 
знако-символических средств и/или 
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приобретения, переноса и 
интеграции знаний

логических операций сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, интерпретации, 
оценки, классификации по родовидовым 
признакам, установление аналогий и 
причинно-следственных связей, построение 
рассуждений, соотнесения с известным; 
требующие от учащихся более глубокого 
понимания изученного и/или выдвижения 
новых для них идей, иной точки зрения, 
создания или исследования новой 
информации, преобразование известной 
информации, представление её в новой 
форме, перенос в иной контекст и т.п.;

Учебно-практические задачи, 
направленные на 
формирование и оценку 
навыка разрешения 
проблем/проблемных ситуаций

принятие решения в ситуации 
неопределённости, например, выбор или 
разработка оптимального либо наиболее 
эффективного решения, создание объекта с 
заданными свойствами, установление 
закономерностей или «устранения 
неполадок» и т.п.;

Формирование и оценка 
навыка сотрудничества

совместная работа в парах или группах с 
распределением ролей/функций и 
разделением ответственности за конечный 
результат;

Формирование и оценка 
навыков коммуникации

создание письменного или устного 
текста/высказывания с заданными 
параметрами: коммуникативной задачей, 
темой, объёмом, форматом (например, 
сообщения, комментария, пояснения, 
призыва, инструкции, текста-описания или 
текста-рассуждения, формулировка и 
обоснование гипотезы, устного или 
письменного заключения, отчёта, 
оценочного суждения, аргументированного 
мнения и т. п.);

Формирование и оценка 
навыка самоорганизации и 
саморегуляции

функции организации выполнения задания: 
планирование этапов выполнения работы, 
отслеживание продвижения в выполнении 
задания, соблюдение графика подготовки и 
предоставления материалов, поиск 
необходимых ресурсов, распределения 
обязанностей и контроля качества 
выполнения работы; (Как правило, такого 
рода задания – это долгосрочные проекты с 
заранее известными требованиями, 
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предъявляемыми к качеству работы, или 
критериями её оценки, в ходе выполнения 
которых контролирующие функции учителя 
сведены к минимуму.

Формирование и оценка 
навыка рефлексии

самостоятельная оценка или анализ 
собственной учебной деятельности с 
позиций соответствия полученных 
результатов учебной задаче, целям и 
способам действий, выявление 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.);

Формирование 
ценностно-смысловых 
установок

выражение 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 
аргументация (пояснение или комментарий) 
своей позиции или оценки;

Формирование и оценка 
ИКТ-компетентности 
обучающихся

педагогически целесообразное 
использование ИКТ в целях повышения 
эффективности процесса формирования 
всех перечисленных ключевых навыков 
(самостоятельного приобретения и переноса
знаний, сотрудничества и коммуникации, 
решения проблем и самоорганизации, 
рефлексии и ценностно-смысловых 
ориентаций), а также собственно навыков 
использования ИКТ.

Успешное  выполнение  этих  задач  требует  от  учащихся  овладения
системой учебных действий (универсальных и специфических для данного
учебного  предмета:  личностных,  регулятивных,  коммуникативных,
познавательных) с учебным материалом. Кроме того, система планируемых
результатов  строится  на  основе  уровневого  подхода,  который  позволяет
отслеживать  развитие  обучающегося  в  динамике  с  целью  выстраивания
индивидуальных траекторий развития. В структуре планируемых результатов
выделяются ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты,
которым  дается  исключительно  неперсонифицированная  оценка.
Планируемые  результаты  освоения  учебных  и  междисциплинарных
программ  содержат  блоки  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит
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возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Достижение
планируемых  результатов,  отнесённых  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,  ведётся  с
помощью  заданий  базового  уровня,  а  на  уровне  действий,  составляющих
зону ближайшего развития большинства обучающихся, - с помощью заданий
повышенного  уровня.  Успешное  выполнение  обучающимися  заданий
базового  уровня  служит  единственным  основанием  для  положительного
решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.

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,
основы формально-логического мышления, рефлексии. В ходе изучения всех
учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности,
освоят  умение  оперировать  гипотезами  как  отличительным  инструментом
научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на
основе  мысленного  построения  различных  предположений  и  их
последующей  проверки.  Будет  продолжена  работа  по  формированию  и
развитию  основ  читательской  компетенции.  Учащиеся  усовершенствуют
технику  чтения  и  приобретут  устойчивый  навык  осмысленного  чтения,
получат  возможность  приобрести  навык  рефлексивного  чтения.  Учащиеся
овладеют различными видами, типами, стратегиями чтения художественных
и других видов текстов.

Развитие универсальных учебных действий
Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные

приоритетное 
внимание 
уделяется 
формированию:
- основ 
гражданской 
идентичности 
личности
- основ 
социальных 
компетенций
- готовност
и и способности
к переходу к 

приоритетное 
внимание 
уделяется 
формированию 
действий 
целеполагания, 
включая 
способность 
ставить новые 
учебные цели и 
задачи, 
планировать их 
реализацию, в 
том числе во 

приоритетное 
внимание 
уделяется:
- формировани
ю действий по 
организации и 
планированию 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками, 
умений работать в 
группе
- практическом

приоритетное 
внимание 
уделяется:
- практическо
му освоению 
обучающимися 
основ 
проектно-исследов
ательской 
деятельности;
- развитию 
стратегий 
смыслового 
чтения и работе с 
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самообразовани
ю, в том числе 
готовности к 
выбору 
направления 
профильного 
образования, 
чему 
способствуют:
- целенапра
вленное 
формирование 
интереса к 
изучаемым 
областям знания
и видам 
деятельности, 
педагогическая 
поддержка 
любознательнос
ти и 
избирательности
интересов;
- реализаци
я уровневого 
подхода как в 
преподавании, 
так и в 
оценочных 
процедурах
- формиров
ание навыков 
взаимо- и 
самооценки, 
навыков 
рефлексии

внутреннем 
плане, 
осуществлять 
выбор 
эффективных 
путей и средств 
достижения 
целей, 
контролировать и 
оценивать свои 
действия как по 
результату, так и 
по способу 
действия, вносить
соответствующие 
коррективы в их 
выполнение.
Ведущим 
способом 
решения этой 
задачи является 
формирование 
способности к 
проектированию.

у освоению умений,
составляющих 
основу 
коммуникативной 
компетентности;
- развитию 
речевой 
деятельности, 
приобретению 
опыта 
использования 
речевых средств для
регуляции 
умственной 
деятельности, 
приобретению 
опыта регуляции 
собственного 
речевого поведения 
как основы 
коммуникативной 
компетентности.

информацией;
- практическо
му освоению 
методов познания,
инструментария и 
понятийного 
аппарата, 
широкого спектра 
логических 
действий и 
операций.
Обучающиеся 
усовершенствуют 
приобретённые на 
первой ступени 
навыки работы с 
информацией и 
пополнят их.

1.2.3. Формирование универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический образ;  знание основных исторических

событий  развития  государственности  и  общества;  знание  истории  и
географии края, его достижений и культурных традиций;

• образ социально-политического устройства;
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• знание  положений  Конституции  РФ,  основных  прав  и
обязанностей  гражданина,  ориентация  в  правовом  пространстве
государственно-общественных отношений;

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о
народах и этнических группах России;

• освоение  общекультурного  наследия  России  и  общемирового
культурного наследия;

• ориентация в системе моральных норм и ценностей;
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во

всех  её  проявлениях;  знание  основных  принципов  и  правил  отношения  к
природе;  знание  основ  здорового  образа  жизни  и  здоровьесберегающих
технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.

В  рамках  ценностного  и  эмоционального  компонентов будут
сформированы:

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за
свою страну;

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их;
• уважение  к  личности  и  её  достоинству,  доброжелательное

отношение  к  окружающим,  нетерпимость  к  любым  видам  насилия  и
готовность противостоять им;

• уважение  к  ценностям  семьи,  любовь  к  природе,  признание
ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;

• потребность  в  самовыражении  и  самореализации,  социальном
признании;

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство
гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при
их нарушении.

В  рамках  деятельностного  (поведенческого)  компонента будут
сформированы:

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении
в пределах возрастных компетенций;

• готовность  и  способность  к  выполнению  норм  и  требований
школьной жизни, прав и обязанностей ученика;

• умение  вести  диалог  на  основе  равноправных  отношений  и
взаимного  уважения  и  принятия;  умение  конструктивно  разрешать
конфликты;

• готовность  и  способность  к  выполнению  моральных  норм  в
отношении  взрослых  и  сверстников  в  школе,  дома,  во  внеучебных  видах
деятельности;

• потребность  в  участии  в  общественной  жизни  ближайшего
социального окружения, общественно полезной деятельности;
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Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной  устойчивой  учебно-познавательной  мотивации  и

интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в

поступках и деятельности;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение
благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию,  включая  постановку  новых  целей,

преобразование практической задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать  решения  в  проблемной  ситуации  на  основе

переговоров;
• адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения

действия  и  вносить  необходимые  коррективы  в  исполнение  как  в  конце
действия, так и по ходу его реализации;

• основам прогнозирования  как предвидения  будущих событий и
развития процесса.

Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• при  планировании  достижения  целей  самостоятельно,  полно  и

адекватно учитывать условия и средства их достижения; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать

наиболее эффективный способ;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий

по решению учебных и познавательных задач;
• адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения  цели

определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
• прилагать  волевые  усилия  и  преодолевать  трудности  и

препятствия на пути достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных

позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать
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и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности;

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою
позицию не враждебным для оппонентов образом;

• задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;

• организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  с
учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы
взаимодействия; планировать общие способы работы;

• работать  в  группе  –  устанавливать  рабочие  отношения,
эффективно  сотрудничать  и  способствовать  продуктивной  кооперации;
интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать  адекватные  языковые  средства  для  отображения

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать  и координировать  отличные от собственной позиции

других людей в сотрудничестве;
• учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать

собственную позицию;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и

позиций всех участников;
• брать  на  себя инициативу в  организации совместного действия

(деловое лидерство);
• оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит

достижение цели в совместной деятельности; 
• осуществлять  коммуникативную  рефлексию  как  осознание

оснований собственных действий и действий партнёра;
• в процессе  коммуникации достаточно точно, последовательно и

полно  передавать  партнёру  необходимую  информацию  как  ориентир  для
построения действия;

• следовать  морально-этическим  и  психологическим  принципам
общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам,
внимания к личности другого.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием
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ресурсов библиотек и Интернет;
• обобщать понятия;
• осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,

самостоятельно  выбирая основания  и  критерии для указанных логических
операций;

• строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление
причинно-следственных связей;

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования;

• структурировать  тексты,  включая  умение  выделять  главное  и
второстепенное,  главную  идею  текста,  выстраивать  последовательность
описываемых событий.

Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно  проводить  исследование  на  основе  применения

методов наблюдения и эксперимента;
• выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях  событий,

процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез.
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  вовлеченность  в  оценочную
деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы  образования,  обеспечению  преемственности  в  системе
непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация
образовательного  процесса  на  достижение  планируемых  результатов
освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  и  обеспечение  эффективной  обратной  связи,  позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.

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

Результаты  промежуточной  аттестации,  представляющие  собой
результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных
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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 образовательному учреждению) органами, т.е.
является внешней оценкой.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой
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.

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

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

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

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

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку

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

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит
сформированность  универсальных  учебных  действий,  включаемых  в
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следующие три основных блока:
11 сформированность основ гражданской идентичности личности;
11 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной

мотивации,  в  том  числе  готовность  к  выбору  направления  профильного
образования;

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

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  достижение  личностных
результатов  не  выносится  на  итоговую  оценку  обучающихся,  а
осуществляется  в  ходе  внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

В текущем образовательном процессе  возможна ограниченная 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.

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку

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

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

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний,

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность  к  решению  личностно  и  социально  значимых

проблем и воплощению найденных решений в практику;
• способность  и  готовность  к  использованию  ИКТ  в  целях

обучения и развития;
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• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в

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

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

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

• стартовой диагностики;
• текущего  выполнения  учебных  исследований  и  учебных

проектов;
• промежуточных  и  итоговых  комплексных  работ  на

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

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

• защиты итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект,

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

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

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  счёт  основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
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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
учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение
базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы
оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.

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

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

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

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

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

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

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

Индивидуальные  траектории  обучения  обучающихся,
демонстрирующих  повышенный  и  высокий  уровни  достижений,
формируются с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее.

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

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

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение  базового  уровня  (пониженный  и  низкий  уровни

достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и
неосвоенного содержания предмета. 
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Описанный  выше  подход  применяется  в  ходе  различных  процедур
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.

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

1.3.5. Система  внутришкольного  мониторинга  образовательных
достижений  и  портфель  достижений  как  инструменты  динамики
образовательных достижений

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.

Внутришкольный  мониторинг  образовательных  достижений  ведётся
каждым  учителем-предметником  и  фиксируется  с  помощью  оценочных
листов,  классных  журналов,  дневников  учащихся  на  бумажных  и
электронных носителях (электронный дневник).

Отдельные  элементы  из  системы  внутришкольного  мониторинга
включены  в  портфель  достижений  ученика.  Основными  целями  такого
включения служат:

• педагогические  показания,  связанные  с  необходимостью
стимулировать  и/или  поддерживать  учебную  мотивацию  обучающихся,
поощрять  их  активность  и  самостоятельность,  расширять  возможности
обучения и самообучения,  развивать  навыки рефлексивной и оценочной (в
том  числе  самооценочной)  деятельности,  способствовать  становлению
избирательности  познавательных  интересов,  повышать  статус  ученика
(например, в детском коллективе, в семье);

• соображения,  связанные  с  возможным  использованием  учащимися
портфеля достижений при выборе направления профильного образования.

Портфель достижений представляет собой специально организованную
подборку  работ,  которые  демонстрируют  усилия,  прогресс  и  достижения
обучающегося в интересующих его областях.

В  состав  портфеля  достижений  могут  включаться  результаты,
достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в
иных  формах  активности:  творческой,  социальной,  коммуникативной,
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности,  протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах,
спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.
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Включение  каких-либо  материалов  в  портфель  достижений  без
согласия обучающегося не допускается.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа  развития  универсальных  учебных  действий  на

ступени основного общего образования (5 класс)
Программа  развития  универсальных  учебных  действий  на  ступени

основного образования конкретизирует требования Стандарта к личностным
и  метапредметным  результатам  освоения  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования,  дополняет  традиционное
содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а
также программ внеурочной деятельности.

Целью программы развития универсальных учебных действий является
обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности
к  самосовершенствованию  и  саморазвитию,  а  также  реализация
системно-деятельностного  подхода,  положенного  в  основу  Стандарта,  и
развивающего потенциала общего среднего образования. 

Программа  развития  универсальных  учебных  действий   на  ступени
основного общего образования направлена на:

− реализацию  требований  Стандарта  к  личностным  и
метапредметным  результатам  освоения  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования,  системно-деятельностного
подхода,  развивающего  потенциала  основного  общего  образования;
повышение  эффективности  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний
и учебных действий;

− формирование у обучающихся основ культуры исследовательской
и проектной деятельности.

Программа обеспечивает:
– развитие  у  обучающихся  способности  к  саморазвитию  и

самосовершенствованию;
– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,

личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных
универсальных учебных действий;

– формирование  опыта  переноса  и  применения  универсальных  учебных
действий  в  жизненных  ситуациях  для  решения  задач  общекультурного,
личностного и познавательного развития обучающихся;

– формирование  навыков  участия  в  различных  формах  организации
учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы,
олимпиады,  научные  общества,  научно-практические  конференции,
олимпиады).

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
общего  образования  поставил  на  первое  место  в  качестве  главных
результатов образования не предметные, а личностные и метапредметные –
универсальные учебные действия. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в
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каждом предмете могут служить:
1)  текст  (например,  правила  общения  с  помощью  языка  на  уроках

русской словесности);
2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);
3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не

содержится  ответов,  в  то  же  время  там  имеется  информация,  преобразуя
которую  (создавая  для  решения  задачи  собственную  модель  реальности)
ученик может сформулировать свою версию ответа;

4)  принцип  минимакса  –  в  учебнике  имеется  как  необходимый  для
усвоения основной материал, так и дополнительный материал.  Иногда они
четко отделены, но чаще специально перемешаны (как в жизни), что требует
развития  умения  искать  важную  необходимую  информацию,  ответ  на
возникающий вопрос и т.д.

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных
учебных действий

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

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

школе лежит системно-деятельностный подход. 
Решение задачи развития универсальных учебных действий происходит

не  только  на  занятиях  по  отдельным  учебным  предметам,  но  и  в  ходе
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов
и дисциплин (кружков, элективов).

Особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы
для развития определённых УУД. Они построены на предметном содержании
и носят надпредметный характер. Типология учебных ситуаций представлена
такими ситуациями, как:

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

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

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

• ситуация-тренинг —  прототип  стандартной  или  другой  ситуации
(тренинг  возможно  проводить  как  по  описанию  ситуации,  так  и  по  её
решению).
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Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе
используются следующие типы задач.

Личностные универсальные учебные действия:
— на личностное самоопределение;
— на развитие Я-концепции;
— на смыслообразование;
— на мотивацию;
— на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
— на учёт позиции партнёра;
— на организацию и осуществление сотрудничества;
— на передачу информации и отображению предметного содержания;
— тренинги коммуникативных навыков;
— ролевые игры;
— групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
— задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
— на планирование;
— на рефлексию;
— на ориентировку в ситуации;
— на прогнозирование;
— на целеполагание;
— на оценивание;
— на принятие решения;
— на самоконтроль;
— на коррекцию.
Развитию  регулятивных  универсальных  учебных  действий

способствует  использование  в  учебном  процессе  системы  таких
индивидуальных  или  групповых  учебных  заданий,  которые  наделяют
учащихся  функциями  организации  их  выполнения:  планирования  этапов
выполнения  работы,  отслеживания  продвижения  в  выполнении  задания,
соблюдения  графика  подготовки  и  предоставления  материалов,  поиска
необходимых  ресурсов,  распределения  обязанностей  и  контроля  качества
выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны
учителя.  Примерами  такого  рода  заданий  служат:  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,
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предусматривающих  сбор  и  обработку  информации,  подготовку
предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и
презентацию.

Проблемно-диалогическая  технология  даёт развернутый  ответ  на
вопрос, как научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с
данной технологией на уроке введения нового материала прорабатываются
три звена:  постановка учебной проблемы, поиск её решения и подведения
итога деятельности.

Постановка  проблемы  –  это  этап  формулирования  темы  урока  или
вопроса  для исследования.  Поиск решения – этап формулирования нового
знания. Подведение итогов – рефлексия своей деятельности.

Постановку  проблемы,  поиск  решения  и  подведение  итога  ученики
осуществляют  в  ходе  специально  выстроенного  учителем  диалога.  Эта
технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные
действия,  обеспечивая  формирование  умения  решать  проблемы.  Наряду  с
этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:
за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать
информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.

Технология оценивания образовательных достижений (учебных
успехов)  направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности
учеников за счёт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся
развиваются  умения  самостоятельно  оценивать  результат  своих  действий,
контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация
на  успех.  Избавление  учеников  от  страха  перед  школьным  контролем  и
оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их
психическое здоровье.

Данная  технология  направлена  прежде  всего  на  формирование
регулятивных  универсальных  учебных  действий,  так  как  обеспечивает
развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с
этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных
действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения,
логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения
к иным решениям приводит к личностному развитию ученика.

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста
за  счёт  овладения  приёмами  его  освоения  на  этапах  до  чтения,  во  время
чтения  и  после  чтения.  Эта  технология  направлена  на  формирование
коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  обеспечивая  умение
истолковывать  прочитанное  и  формулировать  свою  позицию,  адекватно
понимать собеседника (автора),  умение осознанно читать вслух и про себя
тексты  учебников;  познавательных  универсальных  учебных  действий,
например умения извлекать информацию из текста.

Для формирования УУД проводится работа в малых группах, парах и
другие  формы групповой  работы.  Это  связано  с  её  важностью в  качестве
основы  для  формирования  коммуникативных  универсальных  учебных
действий, и прежде всего – умения донести свою позицию до других, понять
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другие  позиции,  договариваться  с  людьми  и  уважительно  относиться  к
позиции другого. 

Роль  внеурочной  деятельности  в  формировании  личностных
результатов

Воспитательный процесс направлен на вовлечение учеников в практику
больших  и  малых  добрых  дел,  т.е.  сами  ученики  организуются  в  своей
деятельности для осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и
полезного дела.  Задача учителя и классного руководителя как воспитателя,
поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для
их осуществления.

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и
метапредметных результатов

Работа  над  проектами  гармонично  дополняет  в  образовательном
процессе  классно-урочную  деятельность  и  позволяет  работать  над
получением личностных и метапредметных результатов образования в более
комфортных  для  этого  условиях,  не  ограниченных  временными  рамками
отдельных уроков.

Основные  отличия  проектной  деятельности  от  других  видов
деятельности – это:

– направленность на достижение конкретных целей;
– координированное выполнение взаимосвязанных действий;
– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и

концом;
– в определённой степени неповторимость и уникальность.
Нацеленность  проектов  на  оригинальный  конечный  результат  в

ограниченное  время  создает  предпосылки  и  условия  прежде  всего  для
достижения регулятивных метапредметных результатов:

– определение целей деятельности, составление плана действий по
достижению результата;
– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося
результата с исходным замыслом,
– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов
выхода из ситуации.
Сбор  информации  по  одному  из  направлений  общей  темы  в

соответствии с интересами учащегося и по его выбору  позволяет осваивать
познавательные универсальные учебные действия:

– предполагать, какая информация нужна;
–  отбирать  необходимые  источники  информации  (словари,

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Инетернет);
–  сопоставлять  и  отбирать  информацию,  полученную  из  различных

источников.
Совместная  творческая  деятельность  учащихся  при  работе  над

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым
проектом  –  презентация  (защита)  проекта  –  способствуют  формированию
метапредметных коммуникативных умений.
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Личностные  результаты  при  работе  над  проектами  могут  быть
получены при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов,
связанной  с  историей  и  культурой  своей  страны,  позволяет  формировать
самоопределение  учащихся  как  граждан  России,  испытывать  чувство
гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование  в  образовательном  процессе  жизненных  задач,
предлагающих  ученикам  решение  проблем  или  выполнение  задач  в
чьей-либо  профессиональной  или  социальной  роли  в  предлагаемой
описываемой  ситуации,  реализует  принцип  управляемого  перехода  от
деятельности  в  учебной  ситуации  к  деятельности  в  жизненной  ситуации.
Жизненные  задачи  носят  компетентностный  характер  и  нацелены  на
применение  предметных,  метапредметных  и  межпредметных  умений  для
получения  желаемого  результата.  Традиционный  для  такого  рода  задач
дефицит  одной  информации  и  её  общая  избыточность  способствуют
формированию познавательных  универсальных  учебных  действий.  Умения
поставить  цель  при  решении  жизненных  задач,  составить  план  действий,
получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом входят в
перечень  регулятивных  учебных  действий.  Часто  жизненная  задача  может
включать  в  качестве  задания  выполнение  проекта.  При  работе  над
жизненными  задачами  такого  рода  создаются  предпосылки  для  освоения
универсальных учебных действий, характерных для работы над проектами.

Столь  же  универсальную  роль  в  достижении  личностных  и
метапредметных результатов играет учебно-исследовательская деятельность. 

По  мере  формирования  в  начальных  классах  личностных  действий
ученика  (смыслообразование  и  самоопределение,  нравственно-этическая
ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий
(коммуникативных,  познавательных  и  регулятивных)  в  основной  школе
претерпевают  значительные  изменения.  Регуляция  общения,  кооперации  и
сотрудничества  проектирует  определённые  достижения  и  результаты
подростка,  что  вторично  приводит  к  изменению характера  его  общения  и
Я-концепции.

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  на  ступени
основного общего образования имеет  следующие особенности:

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

2)  учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  должна  быть
организована таким образом,  чтобы обучающиеся смогли реализовать свои
потребности  в  общении  со  значимыми,  референтными  группами
одноклассников,  учителей и т. д.  Строя различного рода отношения в ходе
целенаправленной,  поисковой,  творческой  и  продуктивной  деятельности,
подростки  овладевают  нормами  взаимоотношений  с  разными  людьми,

31



умениями  переходить  от  одного  вида  общения  к  другому,  приобретают
навыки  индивидуальной  самостоятельной  работы  и  сотрудничества  в
коллективе;

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

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

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

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

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

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

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

К общим характеристикам следует отнести:
•  практически  значимые  цели  и  задачи  учебно-исследовательской  и

проектной деятельности;
•  структуру  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности,

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

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

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

В  МКОУ  Хреновская  СОШ  №1  используются  следующие  формы
организации проектной и учебно-исследовательской деятельности:
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Формы организации

Проектная деятельность
Учебно-исследовательская деятельность

Формы организации
на урочных занятиях

Формы организации на
внеурочных занятиях

Виды  проектов:
информационный
(поисковый),
исследовательский,
творческий,
социальный,
прикладной
(практико-ориентирован
ный),  игровой
(ролевой),
инновационный
(предполагает
организационно-эконом
ический  механизм
внедрения)

Урок-исследование,
урок-лаборатория,  урок
– творческий отчет, урок
изобретательства 

Исследовательская
практика;
образовательные
экспедиции  (походы,
поездки, экскурсии). 

По  содержанию:
монопредметный,
метапредметный,
относящийся  к  области
знаний  (нескольким
областям),  относящийся
к области деятельности

Урок  -  рассказ  об
ученых,  урок  –  защита
исследовательских
проектов

Факультативные
занятия,
предполагающие
углубленное  изучение
предмета

Количеству  участников:
индивидуальный,
парный,  малогрупповой
(до  5  человек),
групповой  (до  15
человек),  коллективный
(класс и более в рамках
ОУ),  муниципальный,
городской,
всероссийский,
международный,
сетевой

Урок – экспертиза, урок
«Патент  на  открытие»,
урок открытых мыслей

Научное  общество
учащихся «Эврика»

Длительность  проекта:
от  проекта-урока  до
многолетнего проекта

Учебный  эксперимент,
позволяющий
организовать  освоение
таких  элементов
исследовательской
деятельности,  как

Участие  в  предметных
неделях,  конкурсах,
олимпиадах,
конференциях  
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планирование  и
проведение
эксперимента,
обработку  и  анализ
результатов

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

Домашнее  задание
исследовательского
характера,  сочетающее
разнообразные  виды
деятельности.
Позволяет  провести
достаточно  длительное
учебное исследование

Интеллектуальные
марафоны,  конкурсы
проектов и др.

Стержнем  интеграции  урочной  и  внеурочной  деятельности  является
системно - деятельностный подход.

Формирование и развитие соответствующих УУД при выполнении:

Проектной деятельности
Учебно-исследовательской

деятельности
Поддержка и содействие тем, от кого 
зависит достижение цели

Постановка проблемы и 
аргументирование ее актуальности

Обеспечение бесконфликтной 
совместной работы в группе

Формулировка гипотезы 
исследования и раскрытие замысла – 
сущности будущей деятельности

Обучающиеся устанавливают с 
партнерами отношения 
взаимопонимания

Планирование исследовательских 
работ и выбор необходимого 
инструментария

Проведение эффективных групповых 
обсуждений

Собственно проведение исследования
с обязательным поэтапным контролем
и коррекцией результатов работ

Учатся обеспечивать обмен знаниями
между членами группы для принятия 
эффективных совместных решений

Оформление результатов 
учебно-исследовательской 
деятельности  как конечного продукта

Четко формулировать цели группы  и 
позволять ее участникам проявлять 
инициативу для достижения этих 
целей

Представление результатов 
исследования широкому кругу 
заинтересованных лиц для 
обсуждения и возможного 
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дальнейшего практического 
использования

Адекватно реагировать на нужды 
других

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

Проектная  деятельность  способствует  развитию  адекватной
самооценки,  формированию  позитивной  Я-концепции  (опыт  интересной
работы  и  публичной  демонстрации  её  результатов),  развитию
информационной  компетентности.  При  правильной  организации  именно
групповые  формы  учебной  деятельности  помогают  формированию  у
обучающихся  уважительного  отношения  к  мнению  одноклассников,
воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти
на помощь и другие ценные личностные качества.

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

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

В  условиях  специально  организуемого  учебного  сотрудничества
формирование  коммуникативных  действий  происходит  более  интенсивно
(т. е.  в  более  ранние  сроки),  с  более  высокими  показателями  и  в  более
широком  спектре.  К  числу  основных  составляющих  организации
совместного действия можно отнести:
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• распределение начальных действий и операций, заданное предметным
условием совместной работы;

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

• взаимопонимание,  позволяющее  установить  соответствие
собственного  действия  и  его  продукта  и  действия  другого  участника,
включённого в деятельность;

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

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

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

Совместная деятельность
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из

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

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

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

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

обучающимися.
Три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный  принцип,  при  котором  важно  столкновение  и

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

обучающимися закреплены определённые модели действий. 
Роли обучающихся при работе в группе распределяются по-разному:
• все роли заранее распределены учителем;
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• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы
и неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы
определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания;

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

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

Работа  парами  используется  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.

Учитель  осуществляет  дифференцированный  и  индивидуальный
подход к обучающимся: учитывает их способности, темп работы, взаимную
склонность при делении класса на группы, дает группам задания, различные
по трудности, уделяет больше внимания слабым учащимся.

Разновозрастное сотрудничество
Разновозрастное  учебное  сотрудничество  предполагает, что младшим

подросткам  предоставляется  новое  место  в  системе  учебных  отношений
(например, роль учителя в 1-2-х классах).

Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным
резервом  повышения  учебной  мотивации  в  критический  период  развития
учащихся.  Она  создаёт  условия  для  опробования,  анализа  и  обобщения
освоенных  ими  средств  и  способов  учебных  действий,  помогает
самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм
учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничеств
азные типы ситуаций сотрудничества.

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

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.
Партнёром  обучающегося  выступает  не  сверстник,  а  взрослый.  Здесь
требуется  способность  обучающегося  проявлять  инициативу  в  ситуации
неопределённой  задачи:  с  помощью  вопросов  получать  недостающую
информацию. 

3. Ситуация  взаимодействия  со  сверстниками без  чёткого разделения
функций.

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 
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Дискуссия
Диалог  обучающихся  происходит  в  устной  и  в  письменной  форме.

Устная  дискуссия  помогает  ребёнку  сформировать  свою  точку  зрения,
отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки
зрения  для  достижения  общей  цели.  Вместе  с  тем  для  становления
способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму
диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
• чтение  и  понимание  письменно  изложенной  точки  зрения  других

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

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

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

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

Тренинги
Наиболее  эффективным  способом  психологической  коррекции

когнитивных  и  эмоционально-личностных  компонентов  рефлексивных
способностей  выступают  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;
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• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом
качестве;

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

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

В  ходе  тренингов  коммуникативной  компетентности  подростков
необходимо  также  уделять  внимание  вопросам  культуры  общения  и
выработке  элементарных  правил  вежливости  —  повседневному  этикету.
Очень  важно,  чтобы  современные  подростки  осознавали,  что  культура
поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного
общения.  Через  ролевое  проигрывание  успешно  отрабатываются  навыки
культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных

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

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

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

доказательства.
Необходимость  использования  обучающимися  доказательства

возникает в ситуациях, когда:
• учитель  сам  формулирует  то  или  иное  положение  и  предлагает

обучающимся доказать его;
• учитель  ставит  проблему, в  ходе  решения  которой  у  обучающихся

возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути
решения. 

Любое доказательство включает:
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• 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  учителя  особое  внимание  уделяться  вооружению
обучающихся обобщённым умением доказывать.

Рефлексия
 Задача  рефлексии  —  осознание  внешнего  и  внутреннего  опыта

субъекта и его отражение в той или иной форме.
Выделяются  три  основные  сферы  существования  рефлексии.

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

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

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

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

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

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

Соответственно  развитию  рефлексии  будет  способствовать
организация учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 
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• постановка  всякой  новой  задачи  как  задачи  с  недостающими
данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
• оценка своей готовности к решению проблемы; 
• самостоятельный  поиск  недостающей  информации  в  любом

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

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

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

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

Кооперация  со  сверстниками  не  только  создаёт  условия  для
преодоления эгоцентризма как познавательной позиции,  но и способствует
личностной  децентрации.  Своевременное  обретение  механизмов
децентрации  служит  мощной  профилактикой  эгоцентрической
направленности  личности,  т. е.  стремления  человека  удовлетворять  свои
желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации
этих устремлений с другими людьми. 

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

Педагогическое общение
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что
обусловливает  высокий  уровень  требований  к  качеству  педагогического
общения. Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды
педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и
либеральный (попустительский). 

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

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Каждая ступень общего образования — самоценный,  принципиально

новый  этап  в  жизни  обучающегося,  на  котором  расширяется  сфера  его
взаимодействия  с  окружающим  миром,  изменяется  социальный  статус,
возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.

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

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты
деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В  средних  классах  у  обучающихся  на  основе  усвоения  научных
понятий  закладываются  основы  теоретического,  формального  и
рефлексивного  мышления,  появляются  способности  рассуждать  на  основе
общих  посылок,  умение  оперировать  гипотезами  как  отличительный
инструмент  научного  рассуждения.  Контролируемой  и  управляемой
становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить
свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и
память.  У  подростков  впервые  начинает  наблюдаться  умение  длительное
время  удерживать  внимание  на  отвлечённом,  логически  организованном
материале.  Интеллектуализируется  процесс  восприятия —  отыскание  и
выделение  значимых,  существенных  связей  и  причинно-следственных
зависимостей  при  работе  с  наглядным  материалом,  т. е.  происходит
подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений.

Особенностью  содержания  современного  основного  общего
образования является не только ответ на вопрос,  что обучающийся должен
знать  (запомнить,  воспроизвести),  но  и  формирование  универсальных
учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных,  познавательных,
регулятивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к  организации
самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме  этого,  определение  в  программах  содержания  тех  знаний,
умений и  способов  деятельности,  которые являются надпредметными, т. е.
формируются  средствами  каждого  учебного  предмета,  даёт  возможность
объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то
же время такой подход позволит  предупредить  узкопредметность  в  отборе
содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов
организации  учебной  деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,

42



творческой,  художественно-эстетической  и  коммуникативной  деятельности
обучающихся.  Это  определило  необходимость  выделить  в  примерных
программах  не  только  содержание  знаний,  но  и  содержание  видов
деятельности,  которое  включает  конкретные  УУД,  обеспечивающие
творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и
учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных
программ даёт  основание  для  утверждения  гуманистической,  личностно  и
социально  ориентированной  направленности  процесса  образования  на
данной ступени общего образования.

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

Примерные  программы  по  учебным  предметам   для  5-х  классов
включают:

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

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

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

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

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

Рабочие программы по учебным предметам разрабатываются на основе
Примерной основной  образовательной  программы  образовательного
учреждения.  Основная школа /  [сост. Е. С. Савинов].  — М.:  Просвещение,
2011.  —  342  с.  —  (Стандарты  второго  поколения).  —  ISBN
978-5-09-019043-5.

Используются  учебные  пособия,  входящие  в  федеральный  перечень
рекомендованных учебников на 2013-2014 учебный год.

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

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает
формирование  нравственного  уклада  школьной  жизни,  обеспечивающего
создание  соответствующей  социальной  среды  развития  обучающихся  и
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую
деятельность  обучающихся,  основанного  на  системе  духовных  идеалов
многонационального  народа  России,  базовых  национальных  ценностей,
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традиционных  моральных  норм,  реализуемого  в  совместной
социально-педагогической  деятельности  школы,  семьи и  других  субъектов
общественной жизни.

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  направлена  на
обеспечение  их  духовно-нравственного  развития  и  воспитания,
социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической
культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни.  Данная
программа  учитывает  сложившуюся  систему  воспитательной  работы
образовательного учреждения и особенности социума микрорайона школы. 

Школа расположена в центре села. Микрорайон учреждения довольно
широкий и по территории, и по категориям семей. 

В  микрорайоне  школы  расположены  3  дошкольных  учреждения,
Слободская  детская  школа  искусств  им.  А.Г.Яковлева,  ГОБУ  СПО
"Хреновской лесной колледж им. Г.Ф. Морозова", ОГОУ НПО «ПУ № 51» им.
И.И.  Воронцова-Дашкова,  стадион  ХЛК,  Слободской  дом  культуры,  2
библиотеки,  центральный  парк,  Хреновская  участковая  больница,  филиал
сбербанка «России», почтовое отделение ФГУП «Почта России», отделение
РОВД,  церковь,  предприятия  -  ЗАО  «Хреновской  конный  завод»,  ООО
«Вудвилль»,  сельский рынок,  помимо этого большое  количество  торговых
точек,  кафе.

Социальный  статус  большинства  семей  определяет  их
заинтересованное  отношение  к  школе  и  учебе  своих  детей.  Родительская
общественность  оказывает  серьезное  влияние  на  деятельность  школы,
участвуя в работе Управляющего Совета школы.

Недалеко  от  школы  находятся  стадион  ХЛК,  который  наряду  со
школьными спортивными залами и площадками используется для проведения
уроков  и  больших  спортивных  мероприятий,  что  способствует  развитию
здорового образа жизни обучающихся и их родителей. Школа искусств, Дом
культуры помогают совершенствовать систему дополнительного образования
школьников. 

На сегодняшний день обучающиеся имеют возможность заниматься в
кружках  и  спортивных  секциях  как  в  школе,  так  и  в  Слободском  Доме
культуры,  Слободской  школе  искусств,  МОУДОД  Бобровская  СЮН,
МОУДОД  Бобровский  ДЮЦ  "Радуга",  ДЮСШ,  Ледовый  дворец  имени
В.Фетисова.

В школе сложилась устойчивая система традиций:
1.  Праздничные  линейки,  посвященные  Дню  знаний  и  Празднику

последнего звонка.
2.  Проведение  концертов  ко Дню  учителя,  8  марта,  Дню  Победы  и

творческого отчёта по итогам года «Школьные годы чудесные».
3. Организация и проведение Дня самоуправления, вечера посвящёния

в  старшеклассники,  вечера  встречи  выпускников,  фестиваля  «Молодой
КВН»,  классных огоньков,  конкурсов рисунков,  газет, фотографий,  чтецов,
юных  журналистов  и  т.п.,  поощряющих  самостоятельность  учащихся,
дающих возможность проявить творческую инициативу.
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4.  Мероприятия,  направленные  на  развитие  гражданских  качеств  и
патриотизма:  классные  часы,  уроки  мужества,  эстафета  «Слава»,  шефская
работа с ветеранами, концертные программы в доме временного проживания
пожилых людей и инвалидов.

5.  Целям  приобщения  учащихся  к  общественно-полезному  труду,  а
также  экологическому  воспитанию  служит  проведение  экологических
десантов, работа на школьном цветнике, в школьном фруктовом саду, участие
в  мероприятиях  по  благоустройству  территории  школы  и  села,  а  так  же
реализация социальных проектов по благоустройству территории.

6. Посещение театров, кинотеатров и музеев воспитывает у учащихся
эстетический  вкус,  учит  правилам  поведения  в  общественных  местах,
повышает их культурный и образовательный уровень.

7. Большое внимание уделяется сотрудничеству учащихся, учителей и
родителей. В школе созданы и работают Управляющий совет и совет старост,
проводятся родительские собрания и лекторий для родителей.

Участие детей в управлении школой и классом осуществляется через
ДЮО  «Путешественники»  (1-4  кл.)  и  ДЮО  «РОСь»  (5-11  кл.).  Органом
самоуправления школьников является совет старост, созданный для решения
следующих вопросов:

- участие  через  своих  представителей  в  работе  общешкольных
органов;

- организация внеклассной работы;
- организация трудовых дел;
- выпуск стенных газет;
- участие в обсуждении и принятии решений по таким вопросам,

как организация системы дополнительного образования (кружки, спортивные
секции).

Таким  образом  создавая  психологически  комфортную  обстановку  в
школе, ситуацию успеха и взаимопонимания на уроке и во внеурочное время,
формируя потребность к самопознанию, самостоятельности, самореализации
и  творчеству,  учитывая  возрастные  и  индивидуальные  возможности,
склонности  и  способности,  мы  обеспечиваем  сохранность  физического,
нравственного и интеллектуального здоровья,  развитие здоровой личности,
готовой к выполнению социальных ролей.

Проблемы воспитательного процесса
1.  Пассивность  части  учащихся,  не  смотря  на  созданные  условия

обучения и воспитания в школе.
2. Стремление к участию в управлении школой прослеживается только

у старшеклассников.
3. Отсутствие культа здорового образа жизни и раннее приобщение к

вредным привычкам.
4.  Недостаточное  участие  родителей  в  учебно-воспитательном

процессе.
2.3.1.  Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся

Исходя из вышеизложенных проблем воспитательного процесса, перед
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образовательным  учреждением  встает  задача  создания  каждому  ребенку
условий для свободного выбора форм, способов самореализации, предлагая
широкий  спектр  урочной  и  внеурочной  деятельности,  и  системы
дополнительного  образования.  Необходимо,  чтобы  воспитательная  среда
была как можно более разнообразной, вариативной. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего  образования  является  социально-педагогическая  поддержка
становления  и  развития  высоконравственного,  творческого,  компетентного
гражданина  России,  принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,
осознающего  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,
укоренённого  в  духовных  и  культурных  традициях  многонационального
народа Российской Федерации.

Для  достижения  поставленной  цели  воспитания  и  социализации
обучающихся  в  школе  решаются  задачи,  направленные  на  формирование
личной, социальной, семейной культуры.

2.3.2. Основные  направления  и  ценностные  основы  воспитания  и
социализации обучающихся

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего  образования  классифицированы  по  направлениям,  каждое  из
которых,  будучи  тесно  связанным  с  другими,  раскрывает  одну  из
существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина
России.

Каждое  из  этих  направлений  основано  на  определённой  системе
базовых  национальных  ценностей  и  должно  обеспечивать  их  усвоение
обучающимися.

Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:

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

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

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

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

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

• воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,
формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание
(ценности:  красота,  гармония,  духовный  мир  человека,  самовыражение
личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций. 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и
социализации обучающихся

Принцип  ориентации  на  идеал. Идеалы  определяют  смыслы
воспитания,  то,  ради  чего  оно  организуется.  Идеалы  сохраняются  в
традициях  и  служат  основными  ориентирами  человеческой  жизни,
духовно-нравственного и социального развития личности. 

Принцип  следования  нравственному  примеру. Следование
примеру — ведущий метод воспитания.  Пример — это  возможная  модель
выстраивания  отношений  подростка  с  другими  людьми  и  с  самим  собой.
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. 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
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него.  В  подростковом  возрасте  идентификация  является  ведущим
механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. 

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. 

Системно-деятельностная  организация  воспитания  должна
преодолевать  изоляцию  подростковых  сообществ  от  мира  старших  и
младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В
социальном  плане  подростковый  возраст  представляет  собой  переход  от
зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.

Школе  как  социальному  субъекту  —  носителю  педагогической
культуры  принадлежит  ведущая  роль  в  осуществлении  воспитания  и
успешной социализации подростка.

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,

свободам и обязанностям человека:
Виды деятельности Формы занятий

1. Изучение Конституции Российской 
Федерации, получение знаний об 
основных правах и обязанностях граждан 
России, о политическом устройстве 
Российского государства, его институтах, 
их роли в жизни общества, о символах 
государства — Флаге, Гербе России, о 
флаге и гербе Воронежской области.

- изучение школьных предметов;
- олимпиада по избирательному 
праву;
- правовой всеобуч.

2. Ознакомление с героическими 
страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших примеры 
гражданского служения, исполнения 
патриотического долга, с обязанностями 
гражданина. 

- путешествие по историческим и
памятным местам; 
- использование ресурсов 
школьных музеев;
- уроки мужества;
- творческие конкурсы;
- эстафета «Слава»;
- встречи с представителями 
ветеранских организаций 
Великой  Отечественной войны, 
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труда, вооружённых сил и 
локальных военных конфликтов, 
находящихся на территории 
микрорайона; 
- воспитательные проекты.

3. Ознакомление с историей и культурой 
родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, 
фольклором, особенностями быта народов
России. 

- экскурсии в музеи и на 
предприятия села, района, 
области;
- участие в районной олимпиаде 
по краеведению;
-  участие в краеведческих 
конференциях;
- занятия в секции 
«Краеведение» НОУ «Эврика»;
- занятия в кружках при 
школьных музеях;
- реализация проектов;
- занятия в объединениях 
системы ДО школы.

4. Знакомство с важнейшими событиями в
истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников.

- тематические выставки книг в 
школьной библиотеке;
 - конкурсы и выставки рисунков,
газет, фотографий;
- тематические классные часы.

5. Знакомство с деятельностью 
общественных организаций 
патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских 
движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина.

- беседы - участие в социальных 
проектах;
- использование интернет 
ресурсов.

6. Участие в проведении игр 
военно-патриотического содержания, 
конкурсов и спортивных соревнований, 
сюжетно-ролевых игр на местности.

- эстафета «Слава»:
- военно-спортивная эстафета на 
Кубок  Героя Советского Союза 
В.Левакова;
- конкурсы «Зарница», «Вперёд, 
мальчишки!»;
- школьная спартакиада.

7. Получение опыта межкультурной 
коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, 
знакомство с особенностями их культур и 
образа жизни.

- тематические выставки книг в 
школьной библиотеке;
 - конкурсы и выставки рисунков,
газет, фотографий;
- тематические классные часы;
- фестивали творчества.

8.Участие во встречах и беседах с 
выпускниками своей школы, знакомство с

- встречи с интересными людьми;
- вечер встречи с выпускниками.
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биографиями выпускников, явивших 
собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма.

Воспитание социальной ответственности и компетентности
Виды деятельности Формы занятий

1. Участие в улучшении школьной 
среды, доступных сфер жизни 
окружающего социума.

- создание и реализация социальных 
проектов в рамках школы и 
микрорайона.

2. Участие в разнообразных видах и 
типах отношений в основных сферах
своей жизнедеятельности: общение, 
учёба, игра, спорт, творчество, 
увлечения (хобби).

- игровые программы;
- дни здоровья;
- школьная спартакиада;
- районная спартакиада школьников;
- внеклассные мероприятия 
(праздники, проекты, походы, 
экскурсии).

3. Приобретение опыта и осваивание
основных форм учебного 
сотрудничества (сотрудничество со 
сверстниками и с учителями).

- реализация социальных проектов;
- выпуск газеты «Росинка»:
- коллективные игры;
- коллективное обсуждение;
- внеклассные мероприятия 
(праздники, проекты, походы, 
экскурсии).

4. Участие в организации, 
осуществлении и развитии 
школьного самоуправления: участие 
в принятии решений руководящих 
органов образовательного 
учреждения; решение вопросов, 
связанных с самообслуживанием, 
поддержанием порядка, дисциплины,
дежурства и работы в школе; 
контролирование выполнения 
обучающимися основных прав и 
обязанностей; защита прав 
обучающихся на всех уровнях 
управления школой и т. д.

- школьное самоуправление (Совет 
старост);
- общешкольное собрание учащихся;
- общее собрание старшеклассников;
- дежурство по школе, по классу,
- организация и проведение 
олимпиад, предметных недель, 
школьных праздников

 5. Участие в реализации посильных 
социальных проектов — проведении 
практических разовых мероприятий 
или организации систематических 

- социальные проекты:
- акция «Осень без дыма»;
- операция «Зелёный обелиск»;
- Весенняя неделя добра.
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программ, решающих конкретную 
социальную проблему школы. 
6. Реконструирование (в форме 
описаний, презентаций, фото- и 
видеоматериалов и др.) 
определённых ситуаций, 
имитирующих социальные 
отношения в ходе выполнения 
ролевых проектов.

- школьная газета «Росинка»;
- школьный информационный центр;
- использование интернет ресурсов.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Виды деятельности Формы занятий

1. Знакомство с конкретными 
примерами высоконравственных 
отношений людей, участие в 
подготовке и проведении бесед.

- встречи с интересными людьми; 
- тематические классные часы;

2. Участие в общественно полезном 
труде в помощь школе, селу, району

- социальные проекты:
- акция «Осень без дыма»;
- операция «Зелёный обелиск»;
- Весенняя неделя добра.

3. Участие в делах 
благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, 
заботе о животных, живых 
существах, природе.

- акция «Тёплый дом»;
- акция «Спешите делать добрые 
дела»;
- Весенняя неделя добра;
- акция «Первоцвет»;
- мероприятия в рамках месячника 
«Природе родного края – чистоту и 
порядок»;
- участие в работе школьного 
лесничества.

4. Получение системных 
представления о нравственных 
взаимоотношениях в семье, 
расширение опыта позитивного 
взаимодействия в семье.

- тематические классные часы;
- совместные мероприятия «Взрослые
+ дети»;
- конкурс «Мама, папа, я – дружная 
семья!»

5. Знакомство с деятельностью 
традиционных религиозных 
организаций.

- уроки курса «Основы 
духовно-нравственной культуры 
народов России»;
-экскурсии в храм;
- встречи с отцом Алексием; 
- использование интернет ресурсов.

Воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни

Виды деятельности Формы занятий
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1. Получение представлений о 
здоровье, здоровом образе жизни, 
природных возможностях 
человеческого организма, их 
обусловленности экологическим 
качеством окружающей среды, о 
неразрывной связи экологической 
культуры человека и его здоровья.

- уроки физической культуры, ОБЖ:
- дни здоровья;
- школьная спартакиада;
- районная спартакиада школьников;
- тематические классные часы;
- встречи с представителями 
здравоохранения и др.

2. Участие в пропаганде экологически
сообразного здорового образа жизни

- месячники по пропаганде ЗОЖ;
- дни здоровья;
- школьная спартакиада;
- районная спартакиада школьников;
- тематические классные часы;

3. Обучение экологически 
грамотному поведению в школе, 
дома, в природной и городской среде 
(организация экологически 
безопасного уклада школьной и 
домашней жизни, бережного 
расходования воды, электроэнергии, 
утилизации мусора, охраны места 
обитания растений и животных).
Ведение краеведческой, поисковой, 
экологической работы.

- Весенняя неделя добра;
- акция «Первоцвет»;
- мероприятия в рамках месячника 
«Природе родного края – чистоту и 
порядок»;
- участие в работе школьного 
лесничества;
- участие в работе НОУ «Эврика».;
- участие в олимпиадах и 
научно-практических конференциях.

4. Составление правильного режима 
занятий физической культурой, 
спортом, туризмом, рацион здорового
питания, режим дня, учёбы и отдыха 
с учётом экологических факторов 
окружающей среды и 
контролирование их выполнения в 
различных формах мониторинга.

- участие в работе объединений 
системы ДО школы; 
- кабинет здоровья;
- тематические классные часы.

5. Оказание первой доврачебной 
помощи пострадавшим.

- уроки ОБЖ;
- тематические классные часы;
- встречи с медицинскими 
работниками школы, участковым 
педиатром.

6. Получение представлений о 
возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека.

- тематические классные часы;
- беседы с педагогами, школьным 
психологом, медицинскими 
работниками, родителями. 

7. Приобретение навыка 
противостояния негативному 
влиянию сверстников и взрослых на 
формирование вредных для здоровья 

- обсуждения видеосюжетов;
- правовой всеобуч;
- профилактическая программа 
«Радуга» (профилактика ПАВ)
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привычек, зависимости от ПАВ 
(научиться говорить «нет»)

- акции: «Мы за ЗОЖ»; «Наш выбор - 
здоровье»; «Мир без наркотиков»;
- стартинейджер «Живи ярко и 
стильно без наркотиков!»

8. Разработка и реализация 
учебно-исследовательских и 
просветительских проектов по 
направлениям: экология и здоровье, 
ресурсосбережение, экология и 
бизнес и др.

- проектная деятельность;
- участие в работе НОУ «Эврика»;
- участие в олимпиадах и 
научно-практических конференциях

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию,  труду  и  жизни,  подготовка  к  сознательному  выбору
профессии

Виды деятельности Формы занятий
1. Участие в подготовке и проведении
предметных недель.

- выпуск тематических газет;
- интеллектуальный марафон;
- КВНы;
- познавательные игры.

2. Участие в олимпиадах по учебным 
предметам.

- индивидуальные занятия;
- консультации;
- работа в объединениях системы ДО 
школы;
 - награждение победителей - 
почётными грамотами.

3. Участие в экскурсиях в 
учреждения СПО села, района, 
области, на предприятия села,   в ходе
которых знакомятся с различными 
видами труда, с различными 
профессиями.

- тематические классные часы;
- экскурсии на предприятия;
- ярмарка образовательных услуг;
- посещение дней открытых дверей в 
различных учебных заведениях

4. Участие в различных видах 
общественно полезной деятельности 
на базе ОУ в учебное и внеучебное 
время.

- акция разной направленности;
- социальные проекты по 
благоустройству;
- операция «НОС» («Ни одной 
соринки!»,
- трудовые десанты;
- озеленение кабинетов и коридоров  
школы.

5. Обучение творчески и критически 
работать с информацией: 
целенаправленный сбор информации,
её структурирование, анализ и 
обобщение из разных источников.

- работа с интернет ресурсами;
- работа с картами, схемами; 
фотографиями и др.;
- проектирование,
- исследование;
- участие в олимпиадах и научно-  
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практических конференциях;
- выпуск школьной газеты «Росинка»;
- сотрудничество с редакциями 
районных и областных СМИ.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)

Виды деятельности Формы занятий
1. Получение представлений об 
эстетических идеалах и 
художественных ценностях культуры
России, культур народов России.

- изучение предметов (история, ИЗО, 
МХК, музыка, технология);
- экскурсии по культурным 
памятникам села, Боброва, 
Воронежской области;
- тематические классные часы.

2. Ознакомление с эстетическими 
идеалами, традициями 
художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными 
художественными промыслами

- занятия в кружках 
художественно-эстетического 
направления (в том числе ВОС 
«Калинка»);
- экскурсии по культурным 
памятникам села, Боброва, 
Воронежской области; 
- фестивали и конкурсы 
исполнителей народной музыки, 
песни;
- участие в выставках и конкурсах 
детского  прикладного и 
художественного творчества.

3. Получение  опыта самореализации
в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя 
в доступных видах и формах 
художественного творчества

- уроки технологии, ИЗО;
- занятия в студиях и кружках  
дополнительного образования школы
и района 
художественно-эстетического 
направления;
- участие в выставках и конкурсах 
детского  прикладного и 
художественного творчества.

4. Участие вместе с родителями в 
проведении выставок семейного 
художественного творчества, 
музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой 
деятельности, посещение объектов 
художественной культуры

- работа школьных клубов по 
интересам;
- экскурсии в музеи;
- участие в эстетическом оформлении
кабинета к мероприятиям, к 
праздникам.
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2.3.5. Этапы организации социализации обучающихся, совместной
деятельности образовательного учреждения с предприятиями,
общественными организациями, системой дополнительного

образования, иными социальными субъектами
Организационно-административный  этап (ведущий  субъект —

администрация школы) включает:
• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный

опыт обучающихся, формирующей позитивные образцы поведения;
• формирование  традиций  школы,  ориентированных  на  создание

системы общественных  отношений обучающихся,  учителей  и  родителей  в
духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества,
приоритетов развития общества и государства;

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

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

• создание  условий  для  организованной  деятельности  школьных
социальных групп;

• поддержание  субъектного  характера  социализации  обучающегося,
развития  его  самостоятельности  и  инициативности  в  социальной
деятельности.

Задачи  организационно-административного  этапа:
- анализ воспитательных возможностей среды; 
-  дальнейшее  развитие   партнерских  отношений  с  учреждениями

дополнительного  образования,  культуры,  спорта,  с  общественными
организациями и т.п.;

-  изучение  возможностей  и  особенностей  семей  учащихся  с  целью
активного включения их в образовательный процесс;

-  анализ  воспитательного  потенциала  учебных  предметов  для
разработки межпредметных связей в воспитании и социализации учащихся;

-  изучение  интересов,  запросов  учащихся  с  целью  включения  их  в
разнообразную  деятельность  духовно-нравственной,  патриотической,
социальной  направленности.

Для  расширения  поля  социального  взаимодействия  обучающихся
школа активно взаимодействует с социальными партнерами: 

Социальный партнер Деятельность
Отдел  образования
администрации
Бобровского района

участие  обучающихся  школы  в  районных
конкурсах,   акциях,  получение  учащимися
первоначального  опыта  самореализации  в
различных  видах  социальной  и  творческой
деятельности;
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ПДН Бобровского района совместная  деятельность  по  профилактике
правонарушений обучающихся (правовой всебуч,
дни профилактики, выступление на родительских
собраниях);
охраны прав детства и семьи;

ГИБДД УВД профилактика ДТП; правовой всеобуч;
Музеи села и района 
(Бобровский 
краеведческий музей. 
Музеи Хреновского 
конного завода, Пу №51, 
Хреновского лесного 
колледжа

организация посещений выставок;  ознакомление
с историей и культурой родного края, народным 
творчеством, этнокультурными традициями;

БДЮСШ,  Ледовый
дворец им. В.Фетисова

формирование  основ  здорового  образа  жизни,
потребности  в  регулярных  занятиях  спортом;
организация работы кружков и секций;

ДЮЦ «Радуга» Организация работы системы ДО
Слободская детская 
школа искусств

эстетическое воспитание

Слободской дом культуры эстетическое воспитание; подготовка совместных
мероприятий

Совет  ветеранов  Великой
Отечественной  войны  и
труда

патриотическое воспитание обучающихся (уроки
мужества,  эстафета «Слава» и т.д.)

Хреновская  участковая
больница

формирование  осознанного  отношения  к
собственному  здоровью,  устойчивых
представлений  о  здоровье  и  здоровом  образе
жизни;  факторах,  оказывающих  позитивное  и
негативное  влияние  на  здоровье  формирование
культуры  здоровья;  организация  встреч
обучающихся с медработниками, 

Администрация сельского
поселения

реализация совместных социальных проектов

Хреновской конный завод реализация совместных социальных проектов
Совместная  деятельность  школы,  семьи  и  общественности

способствуют духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
учащихся  происходит  путём  проведения  родительских  собраний,
организации  родительского  всеобуча,  размещения  публичных  докладов
школы по итогам работы за  год,  информации для родителей на  школьном
сайте, ведения электронных дневников.
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План внеурочной деятельности учащихся 5-х классов
МКОУ Хреновская СОШ №1

Школьные объединения, проекты и практики
Спортивно-оздоровительное направление 4,5

Секция «ОФП» 2
Секция «Лыжи» 2
НОУ. Реализация проекта «Народные подвижные игры» 0,5

Духовно-нравственное направление 0,5
НОУ. Реализация проекта «Святые заступники Руси» 0,5

Социальное направление 1
Общественно-полезные практики, социальные проекты 1

Общеинтеллектуальное направление 0,5
НОУ. Реализация проекта «Мой друг – робот» 0,5

Экологическое направление 0,5
НОУ. Исследовательский проект «Первые шаги» 0,5

Гражданско-патриотическое направление 2

Клуб «Патриот» 2

Художественно-эстетическое направление 5

Изостудия 2
Кружок «Скульптура» 2
Реализация творческого проекта «Сам себе архитектор» 0,5
Реализация творческого проекта «Мир моими глазами» 0,5

Итого: 14

Объединения учреждений дополнительного образования
(по договору)

Общеинтеллектуальное направление 2
Шахматный клуб «Дебют» 2

Итого: 2

Всего часов на внеурочную деятельность:

16 ч. 
на параллель из

двух 5-х
классов

Миссия  школы  в  контексте  социальной  деятельности  на  ступени
основного  общего  образования  —  дать  обучающемуся  представление  об
общественных  ценностях  и  ориентированных  на  эти  ценности  образцах
поведения  через  практику  общественных  отношений  с  различными
социальными группами и людьми с разными социальными статусами.
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2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки
социализации обучающихся

Педагогическая  поддержка  социализации  осуществляется  в  процессе
обучения,  создания  дополнительных  пространств  самореализации
обучающихся  с учётом урочной и внеурочной деятельности,  а также форм
участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального
воспитания,  методического  обеспечения  социальной  деятельности  и
формирования  социальной  среды  школы.  Основными  формами
педагогической  поддержки  социализации  являются  ролевые  игры,
социализация  обучающихся  в  ходе  познавательной  деятельности,
социализация  обучающихся  средствами  общественной  и  трудовой
деятельности.

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся
открытой  до  завершения  работы.  Участники  принимают  на  себя
определённые  роли,  обусловленные  характером и  описанием проекта.  Это
могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут
достаточно  свободно  импровизировать  в  рамках  правил  и  выбранных
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры
представляет  собой  моделирование  группой  обучающихся  той  или  иной
ситуации,  реальной  или  вымышленной,  имеющей  место  в  историческом
прошлом, настоящем или будущем.

Для  организации  и  проведения  ролевых  игр  различных  видов  (на
развитие  компетенций,  моделирующих,  социодраматических,
идентификационных,  социометрических  и  др.)  могут  быть  привлечены
родители,  представители  различных  профессий,  социальных  групп,
общественных организаций и другие значимые взрослые.

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  в  ходе
познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся,
организуемая  в  рамках  системно-деятельностного  подхода,  предполагает  в
качестве  основных  форм  учебного  сотрудничества  сотрудничество  со
сверстниками  и  с  учителем.  Социальный  эффект  такого  сотрудничества
рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения
новых  коммуникативных  навыков  до  освоения  новых  социальных  ролей.
Методы  педагогической  поддержки  социальной  деятельности  в  рамках
познавательной  деятельности  направлены  на  поддержку  различных  форм
сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами
общественной  деятельности. Социальные  инициативы  в  сфере
общественного  самоуправления  позволяют  формировать  у  обучающихся
социальные  навыки  и  компетентности,  помогающие  им  лучше  осваивать
сферу  общественных  отношений.  Социально  значимая  общественная
деятельность  связана  с  развитием  гражданского  сознания  человека,
патриотических  чувств  и  понимания  своего  общественного  долга.
Направленность  таких  социальных  инициатив  определяет  самосознание
подростка как гражданина и участника общественных процессов.
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Спектр  социальных  функций  обучающихся  в  рамках  системы
школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности
обучающиеся должны иметь возможность:

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;
• решать  вопросы,  связанные  с  самообслуживанием,  поддержанием

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;
• контролировать  выполнение  обучающимися  основных  прав  и

обязанностей;
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность  общественных  организаций  и  органов  ученического

самоуправления  в  школе  создаёт  условия  для  реализации  обучающимися
собственных социальных инициатив, а также:

• придания  общественного  характера  системе  управления
образовательным процессом;

• создания  общешкольного  уклада,  комфортного  для  учеников  и
педагогов, способствующего активной общественной жизни школы.

Важным  условием  педагогической  поддержки  социализации
обучающихся  является  их  включение  в  общественно  значимые  дела,
социальные  и  культурные  практики.  Организация  и  проведение  таких
практик  могут  осуществляться  педагогами  совместно  с  родителями
обучающихся,  квалифицированными  представителями  общественных  и
традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами
трудовой  деятельности. Трудовая  деятельность  как  социальный  фактор
первоначально  развивает  у  обучающихся  способности  преодолевать
трудности  в  реализации  своих  потребностей.  Но  её  главная  цель  —
превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. 

Социализация  обучающихся  средствами  трудовой  деятельности
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.

2.3.7. Организация работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни

Формирование  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью,
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах,
оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование
личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска
здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.

МОДУЛЬ     1 — комплекс мероприятий,  позволяющих сформировать  у
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обучающихся:
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать

рациональному  режиму  дня  и  отдыха  на  основе  знаний  о  динамике
работоспособности,  утомляемости,  напряжённости  разных  видов
деятельности;  выбирать  оптимальный  режим  дня  с  учётом  учебных  и
внеучебных нагрузок;

• знание  и  умение  эффективного  использования  индивидуальных
особенностей работоспособности;

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у

обучающихся:
• представление  о  необходимой  и  достаточной  двигательной

активности,  элементах  и  правилах  закаливания,  выбор  соответствующих
возрасту физических нагрузок и их видов;

• потребность  в  двигательной  активности  и  ежедневных  занятиях
физической культурой.

Для  реализации  этого  модуля  необходима  интеграция  с  курсом
физической культуры.

МОДУЛЬ     3 — комплекс мероприятий,  позволяющих сформировать  у
обучающихся:

• навыки  оценки  собственного  функционального  состояния
(напряжения,  утомления,  переутомления)  по  субъективным  показателям
(пульс,  дыхание,  состояние  кожных  покровов)  с  учётом  собственных
индивидуальных особенностей;

• владение  элементами  саморегуляции  для  снятия  эмоционального  и
физического напряжения;

• представления  о  влиянии  позитивных  и  негативных  эмоций  на
здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных
влияний;

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной
жизни;

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь

чёткие  представления  о  возможностях  управления  своим  физическим  и
психологическим  состоянием  без  использования  медикаментозных  и
тонизирующих средств.

МОДУЛЬ     4 — комплекс мероприятий,  позволяющих сформировать  у
обучающихся:

• представление  о  рациональном  питании  как  важной  составляющей
части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на
сохранение  и  укрепление  здоровья;  готовность  соблюдать  правила
рационального питания;

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

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

В результате  реализации данного модуля обучающиеся должны быть
способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с
точки  зрения  его  адекватности  и  соответствия  образу  жизни  (учебной  и
внеучебной нагрузке).

МОДУЛЬ     5 —  комплекс  мероприятий,  позволяющих  провести
профилактику разного рода зависимостей:

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и
необходимости  бережного  отношения  к  нему;  расширение  знаний
обучающихся  о  правилах  здорового  образа  жизни,  воспитание  готовности
соблюдать эти правила;

• формирование адекватной самооценки,  развитие навыков регуляции
своего  поведения,  эмоционального  состояния;  формирование  умений
оценивать  ситуацию  и  противостоять  негативному  давлению  со  стороны
окружающих;

• ознакомление  подростков  с  разнообразными  формами  проведения
досуга;  формирование  умений  рационально  проводить  свободное  время
(время отдыха) на основе анализа своего режима;

• развитие  способности  контролировать  время,  проведённое  за
компьютером.

МОДУЛЬ     6 —  комплекс  мероприятий,  позволяющих  овладеть
основами позитивного коммуникативного общения:

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно
взаимодействовать  со  сверстниками и взрослыми в  повседневной жизни в
разных ситуациях;

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
• формирование  умения  оценивать  себя  (своё  состояние,  поступки,

поведение), а также поступки и поведение других людей.
2.3.8. Деятельность образовательного учреждения в области
непрерывного экологического здоровьесберегающего образования

обучающихся
Экологическая здоровьесберегающая деятельность  школы на ступени

основного  общего  образования  может  быть  представлена  в  виде  пяти
взаимосвязанных блоков: 

-по  созданию  экологически  безопасной  здоровьесберагающей
инфраструктуры; 

-рациональной  организации  учебной  и  внеучебной  деятельности
обучающихся; 

-эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 
-реализации модульных образовательных программ и просветительской

работы с родителями (законными представителями) 
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-формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного
отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей
среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.

Экологически  безопасная  здоровьесберегающая  инфраструктура
образовательного учреждения включает:

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

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

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

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

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

• наличие  пришкольной  площадки,  кабинета  или  лаборатории  для
экологического образования.

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на
администрацию школы.

Рациональная  организация  учебной  и  внеучебной  деятельности
обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса,
предупреждение  чрезмерного  функционального  напряжения  и  утомления,
создание  условий  для  снятия  перегрузки,  чередования  труда  и  отдыха
обучающихся и включает:

• соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и
объёму  учебной  и  внеучебной  нагрузки  (выполнение  домашних  заданий,
занятия  в  кружках  и  спортивных  секциях)  обучающихся  на  всех  этапах
обучения;

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

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов
работы с учебной информацией и организации учебного труда;

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;

• строгое  соблюдение  всех требований к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

• индивидуализацию  обучения  (учёт  индивидуальных  особенностей
развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным
программам основного общего образования;
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• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной
школе.

Эффективность  реализации  этого  блока  зависит  от  администрации
школы и деятельности каждого педагога.

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,
направленная  на  обеспечение  рациональной  организации  двигательного
режима,  нормального  физического  развития  и  двигательной
подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,  повышение  адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья, включает:

• полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  инвалидами,  а  также  с
обучающимися  всех  групп  здоровья  (на  уроках  физкультуры,  в  секциях
и т. п.);

• рациональную  и  соответствующую  возрастным  и  индивидуальным
особенностям  развития  обучающихся  организацию  уроков  физической
культуры и занятий активно-двигательного характера;

• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между

3-м и 4-м уроками в основной школе;
• организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,

способствующих  эмоциональной  разгрузке  и  повышению  двигательной
активности;

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

• регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных,  туристических
мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Просветительская  работа  с  родителями  (законными
представителями) включает:

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

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;

• организацию  совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных
представителей)  по  проведению  спортивных  соревнований,  дней
экологической  культуры  и  здоровья,  занятий  по  профилактике  вредных
привычек и т.п.

2.3.9. Планируемые результаты воспитания и социализации
обучающихся

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся
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на ступени основного общего образования предусмотрены и обучающимися
могут быть достигнуты определённые результаты.

Направление
воспитания

Ценностные
установки

Планируемые
результаты

воспитательной
деятельности

1.Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 
обязанностям человека

Любовь к России, её 
истории, родному 
языку, своему народу, 
традициям, краю, 
служение Отечеству; 
правовое государство, 
гражданское общество, 
закон и правопорядок, 
поликультурный мир, 
свобода личная и 
национальная, доверие 
к людям, институтам 
государства и 
гражданского общества

1. Сформировано 
ценностное отношение 
к России, своему 
народу, краю, 
государственной 
символике, законам РФ, 
родному языку, 
народным традициям, 
старшему поколению.
2. Обучающиеся имеют 
представления об 
институтах 
гражданского общества,
о государственном 
устройстве и структуре 
российского общества, 
о традициях и 
культурном достоянии 
своего края, о примерах 
исполнения 
гражданского  и 
патриотического долга.
3. Обучающиеся имеют 
опыт ролевого 
взаимодействия и 
реализации 
гражданской, 
патриотической 
позиции.
4. Обучающиеся имеют 
опыт социальной и 
межкультурной 
коммуникации.
5. Обучающиеся имеют 
представления о правах 
и обязанностях 
человека, семьянина, 
товарища.
6. Обучающиеся 
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получат 
первоначальный опыт 
участия в гражданской 
жизни.

2. Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания

Нравственный выбор; 
справедливость; 
милосердие; честь; 
достоинство; уважение 
равноправие, семья; 
ответственность и 
чувство долга; забота и 
помощь, мораль; 
честность; забота о 
старших и младших; 
свобода совести и 
вероисповедания; 
толерантность, 
представление о вере, 
нравственности; 
духовной культуре и 
светской этике; 
стремление к развитию 
духовности

1. Обучающиеся имеют 
представления о 
моральных нормах и 
правилах нравственного
поведения, в том числе 
об этических нормах 
взаимоотношений в 
семье, между 
поколениями, этносами,
носителями разных 
убеждений, 
представителями 
социальных групп.
2. Обучающиеся имеют 
нравственно-этический 
опыт взаимодействия с 
людьми разного 
возраста.
3. Обучающиеся 
уважительно относятся 
к традиционным 
религиям.
4. Обучающиеся 
неравнодушны к 
жизненным проблемам 
других людей, умеют 
сочувствовать человеку, 
оказавшемуся в трудной
ситуации. 
5. Формируется 
способность 
эмоционально 
реагировать на 
негативные проявления 
в обществе, 
анализировать 
нравственную сторону 
своих поступков и 
поступков других 
людей.
6. Обучающиеся знают 
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традиции своей семьи и
образовательного 
учреждения, бережно 
относятся к ним.

3. Воспитание 
трудолюбия, 
сознательного 
творческого  отношения
к образованию, труду и 
жизни, подготовка к 
сознательному выбору 
профессии.

Уважение к труду; 
творчество и созидание;
стремление к познанию 
и истине; 
целеустремленность и 
настойчивость, 
бережливость, 
трудолюбие, 
самоопределение, 
самообразование, 
трудовое 
законодательство.

1. Сформировано 
ценностное отношение 
к труду и творчеству.
2. Обучающиеся имеют 
представления о 
различных профессиях, 
трудовом 
законодательстве.
3. Обучающиеся 
обладают  навыками 
трудового творческого 
сотрудничества с 
людьми разного 
возраста.
4. Обучающиеся 
осознают приоритет 
нравственных основ 
труда, творчества, 
создания нового.
5. Обучающиеся имеют 
начальный опыт 
участия в различных 
видах деятельности.
6. Обучающиеся 
мотивированы к 
самореализации в 
творчестве, 
познавательной, 
общественно полезной 
деятельности.
7. Сформированы 
первоначальные 
профессиональные 
намерения и интересы.

4. Воспитание 
экологической 
культуры, культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни.

Здоровьесбережение, 
ЗОЖ; 
родная земля; 
заповедная природа; 
планета Земля; 
экологическое сознание,
экологическая культура

1. Обучающиеся 
посещают спортивные 
кружки и секции.
2. Обучающиеся знают  
и выполняют 
санитарно-гигиеническ
ие правила, соблюдают 
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здоровьесберегающий  
режим. 
3. Обучающиеся имеют 
первоначальный опыт 
эстетического, 
эмоционально-нравстве
нного отношения к 
природе. 
4. Обучающиеся имеют 
знания о традициях 
нравственно-этического
отношения к природе в 
культуре народов 
России, нормах 
экологической этики.
5. У обучающихся 
сформирован 
первоначальный опыт 
участия в 
природоохранной 
деятельности в школе.
6. У обучающихся есть 
личный опыт участия в 
экологических 
инициативах,  проектах.

5. Воспитание 
ценностного отношения
к прекрасному; 
формирование основ 
эстетической культуры 
(эстетическое 
воспитание)

Красота; гармония; 
духовный мир человека;
эстетическое развитие, 
ценности, 
самовыражение в 
творчестве и искусстве

1. Обучающиеся имеют 
представления об 
эстетических и 
художественных 
ценностях 
отечественной 
культуры.
2.  Обучающиеся имеют
опыт эмоционального 
постижения народного 
творчества, 
этнокультурных 
традиций, фольклора 
народов России.
3. У обучающихся есть 
опыт эстетических 
переживаний, 
наблюдений,  
отношения к 
окружающему миру и 
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самому себе; 
самореализации в 
различных видах 
творческой 
деятельности.
4. Обучающиеся 
мотивированы к 
реализации 
эстетических ценностей
в образовательном 
учреждении и семье.

6. Воспитание 
социальной 
ответственности и 
компетентности.

Самостоятельность, 
ответственность, 
организованность,
взаимопонимание

1. Обучающиеся умеют 
дифференцировать, 
принимать или не 
принимать 
информацию.
2. Обучающиеся 
понимают свою 
принадлежность к 
социальным общностям
(семья, коллектив, 
сообщество и др.)
3. Обучающиеся умеют 
вести дискуссию по 
социальным вопросам, 
обосновывать свою 
гражданскую позицию, 
вести диалог, достигать 
взаимопонимания.
4. Обучающиеся знают 
различные 
общественные и 
профессиональные 
организации, их 
структуру, цели и 
характер деятельности.
5. Обучающиеся умеют 
самостоятельно 
разрабатывать, 
согласовывать и 
выполнять правила 
поведения в семье, в 
коллективе.
6. Обучающиеся знают 
и принимают правила 
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полоролевого поведения
в контексте 
традиционных 
моральных норм.

2.3.10. Мониторинг  эффективности  реализации  образовательным
учреждением программы воспитания и социализации обучающихся

Мониторинг  представляет  собой  систему  диагностических
исследований,  направленных  на  комплексную  оценку  результатов
эффективности  реализации  образовательным  учреждением  Программы
воспитания и социализации обучающихся.

В  качестве  основных  показателей и  объектов  исследования
эффективности  реализации  образовательным  учреждением  Программы
воспитания и социализации обучающихся выступают:

1. Особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической,
трудовой  (профессиональной)  и  здоровьесберегающей  культуры
обучающихся.

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера
и нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.

3. Особенности  детско-родительских  отношений  и  степень
включённости  родителей  (законных  представителей)  в  образовательный  и
воспитательный процесс.

Основные  принципы организации  мониторинга  эффективности
реализации  образовательным  учреждением  Программы  воспитания  и
социализации обучающихся:

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

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

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

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

— принцип признания безусловного уважения прав  предполагает отказ
от прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые
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нормы  исследования,  создавать  условия  для  проведения  мониторинга
эффективности  реализации  образовательным  учреждением  Программы
воспитания и социализации обучающихся.

2.3.11. Методологический инструментарий мониторинга воспитания
и социализации обучающихся

Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и
социализации  обучающихся  предусматривает  использование  следующих
методов:

Тестирование  (метод  тестов) —  исследовательский  метод,
позволяющий  выявить  степень  соответствия  планируемых  и  реально
достигаемых  результатов  воспитания  и  социализации  обучающихся  путём
анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально
разработанных заданий.

Опрос —  получение  информации,  заключённой  в  словесных
сообщениях  обучающихся.  Для  оценки эффективности  деятельности
образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся
используются следующие виды опроса:

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

• интервью  — вербально-коммуникативный  метод,  предполагающий
проведение  разговора  между  исследователем  и  обучающимися  по  заранее
разработанному  плану,  составленному  в  соответствии  с  задачами
исследования  процесса  воспитания  и  социализации  обучающихся.  В  ходе
интервью  исследователь  не  высказывает  своего  мнения  и  открыто  не
демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых
вопросов,  что  создаёт  благоприятную  атмосферу  общения  и  условия  для
получения более достоверных результатов;

• беседа  — специфический  метод  исследования,  заключающийся  в
проведении  тематически  направленного  диалога  между  исследователем  и
учащимися  с  целью  получения  сведений  об  особенностях  процесса
воспитания и социализации обучающихся.

Психолого-педагогическое  наблюдение —  описательный
психолого-педагогический  метод  исследования,  заключающийся  в
целенаправленном восприятии  и  фиксации особенностей,  закономерностей
развития  и  воспитания  обучающихся.  В  рамках  мониторинга
предусматривается использование следующих видов наблюдения:

• включённое  наблюдение —  наблюдатель  находится  в  реальных
деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он
наблюдает и которых он оценивает;

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго
определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и
социализации обучающихся.

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как
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основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 
В  рамках  мониторинга  психолого-педагогическое  исследование

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных
самостоятельных  эмпирических  методов  исследования,  направленных  на
оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию
и социализации обучающихся.

Основной целью исследования является изучение динамики процесса
воспитания  и  социализации  обучающихся  в  условиях
специально-организованной воспитательной деятельности. 

Следует  обратить  внимание  на  то,  что  несоответствие  содержания,
методов воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям
развития  личности,  формальное  отношение  со  стороны  преподавателей  и
неблагоприятный  психологический  климат  в  учебном  учреждении  могут
стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций
отрицательной  динамики  процесса  воспитания  и  социализации
обучающихся.

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

направлена  на  создание  системы  комплексной  помощи  детям  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,   коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их
социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении
ООП.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание
специальных  условий  обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать
особые  образовательные  потребности  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.

Программа коррекционной работы 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 надомной    формы обучения,
в том числе, с использованием дистанционных технологий.  Варьироваться
могут  степень  участия  специалистов  сопровождения,  а  также
организационные формы работы. 

Цели программы:
•оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и

поддержки  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их
родителям (законным представителям);
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•осуществление  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)
психическом  развитии  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных
программ основного общего образования, дополнительных образовательных
программ;

•создание  безбарьерной  среды  для  получения  качественного
образования  и  формирование  социальной  компетентности  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья для самореализации в обществе.

Задачи программы:
•выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных потребностей

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими
основной образовательной программы основного общего образования;

•определение особенностей организации образовательного процесса и
условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными особенностями  каждого  ребёнка,  структурой  нарушения
развития  и  степенью  выраженности  (в  соответствии  с  рекомендациями
ТПМПК и ШПМПк);

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

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

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

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

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

•реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной
адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;

•оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:

Преемственность. Принцип  обеспечивает  создание  единого
образовательного  пространства  при  переходе  от  начального  общего
образования  к  основному  общему образованию,  способствует  достижению
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личностных,  метапредметных,  предметных  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  необходимых
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения
образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы
с другими разделами программы основного общего образования: программой
развития  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  ступени
основного общего образования, программой профессиональной ориентации
обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования,  программой
формирования  и  развития  ИКТ-компетентности  обучающихся,  программой
социальной деятельности обучающихся.

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

Системность. Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,
коррекции  и  развития,  т. е.  системный  подход  к  анализу  особенностей
развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями
здоровья,  а  также  всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов
различного  профиля,  взаимодействие  и  согласованность  их  действий  в
решении проблем ребёнка.

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

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

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

Направления работы
 Программа  коррекционной  работы  на  ступени  основного  общего

образования  включает  в  себя  взаимосвязанные  направления.  Данные
направления отражают её основное содержание:

•диагностическая  работа обеспечивает  своевременное  выявление
характера  и  интенсивности  трудностей  развития детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного  обследования  и
подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им
социально-психолого-педагогической  помощи  в  условиях  образовательного
учреждения (постановка на учёт в ШПМПк); 
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•коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную
специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного
учреждения  силами  специалистов  ШПМПк;  способствует  формированию
универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

•консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения  специалистами  ШПМПк  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  их  семей  по  вопросам  реализации
дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

•информационно-просветительская  работа направлена  на
разъяснительную  деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями
образовательного  процесса  для  данной  категории  детей,  со  всеми
участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими,
так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их  родителями  (законными
представителями), педагогическими работниками.

Характеристика содержания программы
Диагностическая работа

Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
проведения

Первичная 
диагностика 

Создание банка 
данных  обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи.

Наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое 
обследование;
анкетирование  
родителей, беседы
с педагогами

сентябрь

Углубленная  
диагностика детей с
ОВЗ, 
детей-инвалидов

 

Получение 
объективных сведений 
об обучающемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов разного 
профиля, создание 
диагностических 
"портретов" детей

Диагностирование
Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами 
ШПМПк (речевой
карты, протокола 
обследования и 
т.д.) 

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

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

 Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение семьи. 
Составление 
характеристики.

Сентябрь - 
октябрь

 

Коррекционно-развивающая работа
Задачи

(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
проведения

Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов

Планы, 
программы
 

Разработать 
индивидуальную 
программу по 
предмету.
Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
школьника.

сентябрь

Обеспечить 
психологическое
и 
логопедическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров

1.Составление 
расписания 
индивидуальных  
занятий.
2.Проведение 
коррекционно-развива
ющих  занятий.
3.Отслеживание 
динамики развития 
ребенка 

до 01.10.

Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся с 
ОВЗ, 

 Разработка  
рекомендаций для 
педагогов, учителя, и 
родителей по работе с 
детьми с ОВЗ.
Внедрение 
здоровьесберегающих 

в течение 
года
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детей-инвалидов технологий в 
образовательный 
процесс. 
Организация  и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику здоровья
и формирование  
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни.
Реализация 
профилактических 
программ 

Консультативная работа
Задачи

(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
проведения

Консультирование
педагогов

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы. 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации

в течение 
года

Консультирование
обучающихся по 
выявленных 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи

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

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации
 

в течение 
года

Консультирование
родителей 

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

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации
 

в течение 
года

Информационно-просветительская работа
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Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
проведения

Информирование 
родителей (законных 
представителей) по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и другим 
вопросам 

Организация 
работы  семинаров, 
тренингов.

Информационные
мероприятия

в течение 
года

Психолого-педагогич
еское просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам развития, 
обучения и 
воспитания данной 
категории детей 

Организация 
методических 
мероприятий 

Информационные
мероприятия

в течение 
года
 
 

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
1.Этап  сбора  и  анализа  информации (информационно-аналитическая

деятельность).  Результатом  данного  этапа  является  оценка  контингента
обучающихся  для  учёта  особенностей  развития  детей,  определения
специфики  и  их  особых  образовательных  потребностей;  оценка
образовательной  среды  с  целью  соответствия  требованиям
программно-методического  обеспечения,  материально-технической  и
кадровой базы школы.

2.  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.

3.  Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной
среды  (контрольно-диагностическая  деятельность).  Результатом  является
констатация  соответствия  созданных  условий  и  выбранных
коррекционно-развивающих  и  образовательных  программ  особым
образовательным потребностям ребёнка.

4.  Этап  регуляции  и  корректировки.  Результатом  является  внесение
необходимых  изменений  в  образовательный  процесс  и  процесс
сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
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Механизмы реализации программы
Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы

является  оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов
образовательного  учреждения,  обеспечивающее  системное  сопровождение
детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного
профиля  в  образовательном  процессе.  Данную  функцию  сопровождения
детей  с  ОВЗ  в  школе  осуществляют  психолого-медико-педагогический
консилиум (ПМПк) и классный руководитель.

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы
следует  обозначить  социальное партнёрство,  которое  предполагает
профессиональное  взаимодействие  образовательного  учреждения  с
внешними ресурсами (организациями различных ведомств,  общественными
организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство
включает:

• сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими
ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации,
социализации,  здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями
здоровья;

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными  структурами,  прежде  всего  с  общественными
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья;

• сотрудничество с родительской общественностью.

Требования к условиям реализации программы
Организационные условия
Программа  коррекционной  работы   предусматривает  как  вариативные

формы  получения  образования,  так  и  различные  варианты  специального
сопровождения  обучающихся  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  надомной  и  (или)
дистанционной  форм  обучения.  Варьироваться  могут  степень  участия
специалистов  сопровождения,  а  также организационные  формы работы  (в
соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической
комиссии).

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

Психолого-педагогическое обеспечение включает:
•дифференцированные  условия  (оптимальный  режим  учебных

нагрузок);

78



•психолого-педагогические  условия  (коррекционная  направленность
учебно-воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей
ребёнка;  соблюдение  комфортного  психоэмоционального  режима;
использование  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе
информационных,  компьютерных  для  оптимизации  образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);

•специализированные  условия  (выдвижение  комплекса  специальных
задач обучения,  ориентированных на особые образовательные потребности
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья;  введение  в
содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач
развития  ребёнка,  отсутствующих  в  содержании  образования  нормально
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов,
средств  обучения,  специализированных  образовательных  и  коррекционных
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учётом
специфики  нарушения  здоровья  ребёнка;  комплексное  воздействие  на
обучающегося,  осуществляемое  на  индивидуальных  и  групповых
коррекционных занятиях);

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

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

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

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть

использованы  рабочие  коррекционно-развивающие  программы
социально-педагогической  направленности,  диагностический  и
коррекционно-разви-вающий  инструментарий,  необходимый  для
осуществления  профессиональ-ной  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.

Кадровое обеспечение
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С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования,  коррекции недостатков  их  физического и  (или)  психического
развития  в  штатное  расписание  введены  ставки  педагогических
(учитель-логопед,  педагог-психолог,  социальный  педагог)  и  медицинских
работников (медсестра). Уровень квалификации работников образовательного
учреждения  для  каждой  занимаемой  должности   соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании

надлежащей  материально-технической  базы,  позволяющей  обеспечить
адаптивную  и  коррекционно-развивающую  среду  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.

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.

При  необходимости  организации  дистанционного  обучения
обеспечивается  подключение  мест  проживания детей-инвалидов  и  рабочих
мест  учителей  к  сети  Интернет,  а  также  оснащение  их  комплектами
компьютерной  техники,  цифрового  учебного  оборудования,  оргтехники  и
программного  обеспечения,  адаптированными  с  учетом  специфики
нарушений развития обучающихся с ограниченным возможностям здоровья.

С  учетом  технических  возможностей,  при  наличии  согласия
образовательного  учреждения  и  педагогического  работника  рабочее  место
педагогического работника оснащается аппаратно-программным комплексом
и обеспечивается доступом к сети Интернет в образовательном учреждении
или непосредственно по месту проживания педагогического работника.

Аппаратно-программный  комплекс  передается  участникам
образовательного  процесса  на  договорной  основе  во  временное
безвозмездное пользование:

• в  отношении  аппаратно-программного  комплекса  для  рабочего
места  педагогического  работника  соответствующий  договор  заключается  с
образовательным учреждением;

• в  отношении  аппаратно-программного  комплекса  для  рабочего
места  ребенка-инвалида  соответствующий  договор  заключается  с  его
родителями (законными представителями).

Информационное  обеспечение  Необходимым  условием  реализации
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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.

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

Результатом  реализации  указанных  требований  является  создание
комфортной развивающей образовательной среды:

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

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

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

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

3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
Учебный  план  -  нормативный  правовой  акт,  устанавливающий

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их
изучение по ступеням общего образования и учебным годам. Учебный план
МКОУ Хреновская СОШ №1 составляется в соответствии с региональным
базисным учебным планом.

Учебный план МКОУ Хреновская СОШ №1  разработан на основании
следующих нормативных документов:

- приказа Министерства образования Российской Федерации № 74 от
01.02.2012 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации, реализующих  программы  общего  образования,  утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004
г. N 1312»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
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-  Примерная  основная  образовательная  программа  образовательного
учреждения.  Основная школа /  [сост. Е. С. Савинов].  — М.:  Просвещение,
2011 (Стандарты второго поколения);

-  постановления  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  №  189  от  29.12.2010  «Об  утверждении  СанПин
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»
(зарегистрировано  в  Минюсте  России  03.03.2011,  регистрационный  номер
19993).

Учебным планом определяется:
-  минимум содержания образования  -  минимальный набор  базисных

общеобразовательных областей и минимальное время на их изучение;
- содержание и объем регионального компонента образования;
- максимальная недельная нагрузка учащихся;
- объем школьного компонента.
Региональный базисный учебный план основного общего образования

ориентирован на 35 учебных недель. Продолжительность урока - 45 минут.
 Учебный план для 5 класса разработан в соответствии с требованиями

федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования. 

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

Федеральный компонент базисного учебного плана основного общего
образования (5 класс) представлен учебными предметами: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание (включая
экономику  и  право),  «География»,   «Математика»,  «Основы
духовно-нравственной  культуры  народов  России»,  «Биология»,  «Искусство
(музыка,  ИЗО)»,  «Технология  (Труд)»,  «Физическая  культура»,  «Основы
безопасности жизнедеятельности».

В  5  классе  на  изучение  учебных  предметов  «Обществознание»,
«География», «Биология» отводится по 1 ч. в неделю. 

В  целях  соблюдения  преемственности  при  изучении  учебного  курса
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в учебный план
включен  модуль  данного  курса  «Основы  религиозных  культур  и  светской
этики», на который отводится 0,5 часа в неделю.

Учитывая сложившийся опыт реализации в школе программ учебных
предметов  «Культура  общения»  и  «ОБЖ»,  в  содержании  части  учебного
плана,  формируемой  участниками  образовательного  процесса,  на  эти
предметы отведено по 0,5 часа. 

При  проведении  учебных  занятий  по  иностранному  языку,
информатике и технологии предусмотрено деление классов на подгруппы.

Третий час учебного предмета «Физическая культура»  используется на

82



увеличение  двигательной  активности  и  развитие  физических  качеств
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

Вариативная  часть  представлена  широким  спектром  элективных
курсов,  призванных  развить,  выявленные  путём  тестирования,  природные
способности  учащихся  и  удовлетворить  разнообразным  потребностям
школьников:

-   «Путешествие в страну слов»  (0,5 ч.).  Назначение данного курса
состоит  не  только в  том,  чтобы  сформировать  функционально  грамотную
личность,  обеспечить языковое и речевое развитие ученика, но и повысить
интерес к художественной литературе, научить осмысливать текст.

-  «За страницами учебника математики»  (0,5 ч.). Данный курс призван
раскрыть  значение  математики  для  развития  науки  и  техники,  показать
прикладное значение учебного предмета.

-  «Основы  робототехники»  (0,5ч.).  Содержание  и  структура
элективного  курса  «Робототехника»  направлены  на  формирование
устойчивых  представлений  о  робототехнических  устройствах  как  едином
изделии  определенного  функционального  назначения  и  с  определенными
техническими характеристиками.

-  «Юный  конструктор»  (0,5ч.).  Основные  задачи  курса  –  развитие
«объёмного  мышления»,  навыков  инновационного  и  технологического
мышления  учащихся.  В  рамках  курса  дети  научатся  проектировать  и
изготавливать  трёхмерные  модели.  Курс  предполагает  тесную  связь  при
изучении математики, технологии, ИЗО, способствуя тем самым реализации
межпредметных связей. 

- «Юный исследователь»  (0,5ч.). Данный курс позволяет соединить  и
обобщить  знания,  которые  учащиеся  получали  при  изучении  разных
предметов,  создать  у  учащихся  целостное  представление  о  природе  и
природных  явлениях.  Учащиеся  приобретут  навыки  исследовательской
деятельности.

-  «Спортивные игры» (0,5ч.). Учащиеся более глубоко освоят правила
современных  спортивных  игр,  а  так  же  с  помощью  собственного
исследования узнают о «народных» подвижных играх, в которые играли их
родители, бабушки и дедушки.  

- «Учимся решать проблемы» (развитие проектного мышления)   (0,5
ч.).  Курс направлен на оказание поддержки каждому младшему подростку, на
эмоциональное  принятие  новой  социальной  ситуации  и  новых  учебных
требований, выработку навыков учебной самоорганизации детей. Работа по
данной  программе  учит  делать  выбор  и  принимать  решения,  формирует
навыки совместной деятельности и работы в команде.

При изучении элективных курсов предусмотрено деление 5-х классов
на 4 смешанные подгруппы.

Основное общее образование

5 классы (ФГОС)
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Предметные области
Учебные
предметы

Количество
часов в неделю

5а 5б

Обязательная часть
Филология Русский язык 5 5

Литература 3 3
Иностранный язык 3 3

Математика и информатика Математика 5 5

Общественно-научные 
предметы

История 2 2
Обществознание 1 1
География 1 1

Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов России

Основы религиозных 
культур и светской этики

0,5 0,5

Естественно-научные 
предметы

Биология 1 1

Искусство Музыка 1 1
Изобразительное искусство 1 1

Технология Технология 2 2
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3

Итого часов, отведённых на обязательную часть 28,5 28,5
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

0,5 0,5

Культура общения 0,5 0,5
Элективные курсы «Путешествие в страну 

слов» 
0,5 0,5 

«За страницами учебника 
математики»

0,5 0,5

«Основы робототехники» 0,5
«Юный конструктор» 0,5
«Юный исследователь»  0,5
«Спортивные игры»  0,5
«Учимся решать проблемы» 
(развитие проектного 
мышления)

0,5 0,5

Итого часов, отведённых на часть, формируемую 3,5 3,5
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участниками образовательного процесса
Всего часов по плану 32 32
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32

3.2. Система  условий  реализации  основной  образовательной
программы

Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям
реализации  основной  образовательной  программы  образовательного
учреждения  должно  быть  создание  и  поддержание  развивающей
образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,
социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные  в  образовательном  учреждении,  реализующем  основную
образовательную  программу  основного  общего  образования,  условия
должны:

• соответствовать требованиям Стандарта;
• обеспечивать  достижение  планируемых  результатов  освоения

основной  образовательной  программы  образовательного  учреждения  и
реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;

• учитывать  особенности  образовательного  учреждения,  его
организационную структуру, запросы участников образовательного процесса
в основном общем образовании;

• предоставлять  возможность  взаимодействия  с  социальными
партнёрами, использования ресурсов социума.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  раздел  основной
образовательной  программы  образовательного  учреждения,
характеризующий систему условий, должен содержать:

• описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансовых,
материально-технических,  информационно-методических  условий  и
ресурсов;

• обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в
соответствии  с  целями  и  приоритетами  основной  образовательной
программы основного общего образования образовательного учреждения;

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой  график  (дорожную  карту)  по  формированию  необходимой

системы условий;
• систему оценки условий.
Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе
разработки  программы  комплексной  аналитико-обобщающей  и
прогностической работы, включающей:

• анализ  имеющихся  в  образовательном  учреждении  условий  и
ресурсов  реализации  основной  образовательной  программы  основного
общего образования;

85



• установление  степени  их  соответствия  требованиям  Стандарта,  а
также  целям  и  задачам  основной  образовательной  программы
образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей всех
участников образовательного процесса;

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся  условиях  для  приведения  их  в  соответствие  с  требованиями
Стандарта;

• разработку  с  привлечением  всех  участников  образовательного
процесса  и  возможных  партнёров  механизмов  достижения  целевых
ориентиров в системе условий;

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой
системы условий;

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования включает:

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
• описание  уровня  квалификации  работников  образовательного

учреждения и их функциональные обязанности;
• описание  реализуемой  системы  непрерывного  профессионального

развития и повышения квалификации педагогических работников.
Кадровое обеспечение
Образовательное  учреждение  МКОУ  Хреновская  СОШ  №1

укомплектовано  кадрами,  имеющими  необходимую  квалификацию  для
решения  задач,  определённых  основной  образовательной  программой
образовательного  учреждения,  способными  к  инновационной
профессиональной деятельности.

Основой  для  разработки  должностных  инструкций,  содержащих
конкретный  перечень  должностных  обязанностей  работников,  с  учётом
особенностей  организации  труда  и  управления,  а  также  прав,
ответственности и компетентности работников образовательного учреждения
служат  квалификационные  характеристики,  представленные  в  Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих  (раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей
работников образования»).

Образовательное  учреждение  укомплектовано  медицинским
работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования МКОУ Хреновская СОШ №1

Должность Должностные
обязанности

Кол-во
работников в

ОУ
(требуется/

имеется)

Уровень квалификации
работников ОУ
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Требования к
уровню

квалификации

Фактичес
кий

Руководител
ь ОУ

Обеспечивает 
системную 
образовательную и 
адм-хоз работу ОУ

1/1 Требования к 
уровню 
квалификации: 
высшее проф. 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Гос. и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент»,
«Управление 
персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет 
либо высшее 
профессиональ
ное образование
и 
дополнительное
профессиональ
ное образование
в области 
государственног
о и 
муниципальног
о управления 
или 
менеджмента и 
экономики и 
стаж работы на 
педагогических 
или 
руководящих 
должностях не 
менее 5 лет.

соответст
вует

Замести
тель 
руководител
я

Координирует 
работу 
преподавателей, 
воспитателей, 

5/5  высшее 
профессиональ
ное образование
по 

соответст
вует
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разработку 
учебно-методическо
й и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов 
организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса

направлениям 
подготовки 
«Государственн
ое и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент»,
«Управление 
персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет 
либо высшее 
профессиональ
ное образование
и 
дополнительное
профессиональ
ное образование
в области 
государственног
о и 
муниципальног
о управления 
или 
менеджмента и 
экономики и 
стаж работы на 
педагогических 
или 
руководящих 
должностях не 
менее 5 лет.

Учитель осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного выбора
и освоения 

45/45 высшее 
профессиональ
ное образование
или среднее 
профессиональ
ное образование
по направлению
подготовки 
«Образование и
педагогика» или
в области, 

соответст
вует
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образовательных 
программ.

соответствующе
й 
преподаваемом
у предмету, без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 
либо высшее 
профессиональ
ное образование
или среднее 
профессиональ
ное образование
и 
дополнительное
профессиональ
ное образование
по направлению
деятельности в 
образовательно
м учреждении 
без 
предъявления 
требований к 
стажу работы.

Старшая 
вожатая

Содействует 
развитию личности, 
талантов и 
способностей, 
формированию 
общей культуры 
обучающихся, 
расширению 
социальной сферы в
их воспитании. 
Проводит 
воспитательные и 
иные мероприятия. 
Организует работу 
детских клубов, 
кружков, секций и 
других 
объединений, 
разнообразную 
деятельность 

1/1 высшее 
профессиональ
ное образование
или среднее 
профессиональ
ное образование
по направлению
подготовки 
«Образование и
педагогика» 
либо в области, 
соответствующе
й профилю 
работы, без 
предъявления 
требований к 
стажу работы.

соответст
вует
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обучающихся и 
взрослых.

Социаль
ный педагог

Осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной защите 
личности в 
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
обучающихся.

1/1 высшее 
профессиональ
ное образование
или среднее 
профессиональ
ное образование
по 
направлениям 
подготовки 
«Образование и
педагогика», 
«Социальная 
педагогика» без 
предъявления 
требований к 
стажу работы.

соответст
вует

Педагог-пси
холог

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся.

1/1 высшее 
профессиональ
ное образование
или среднее 
профессиональ
ное образование
по направлению
подготовки 
«Педагогика и 
психология» без
предъявления 
требований к 
стажу работы 
либо высшее 
профессиональ
ное образование
или среднее 
профессиональ
ное образование
и 
дополнительное
профессиональ
ное образование
по направлению
подготовки 
«Педагогика и 
психология» без

соответст
вует
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предъявления 
требований к 
стажу работы.

преподавате
ль-организат
ор основ 
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности

осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся с 
учётом специфики 
курса ОБЖ. 
Организует, 
планирует и 
проводит учебные, в
том числе 
факультативные и 
внеурочные занятия,
используя 
разнообразные 
формы, приёмы, 
методы и средства 
обучения

1/1 высшее 
профессиональ
ное образование
и 
профессиональ
ная подготовка 
по направлению
подготовки 
«Образование и
педагогика» или
ГО без 
предъявления 
требований к 
стажу работы, 
либо среднее 
профессиональ
ное образование
по направлению
подготовки 
«Образование и
педагогика» или
ГО и стаж 
работы по 
специальности 
не менее 3 лет, 
либо среднее 
профессиональ
ное (военное) 
образование и 
дополнительное
профессиональ
ное образование
в области 
образования и 
педагогики и 
стаж работы по 
специальности 
не менее 3 лет

соответст
вует

Библиоте-ка
рь

обеспечивает 
доступ 
обучающихся к 
информационным 

1/1 высшее или 
среднее 
профессиональ
ное образование

соответст
вует
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ресурсам, участвует 
в их 
духовно-нравственн
ом воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся.

по 
специальности 
«Библиотечно-и
нформационная
деятельность»

Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации
педагогических работников

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  соответствии  с  планом-графиком  повышения  квалификации
работники  Муниципального  казенного  образовательного  учреждения
Хреновской  СОШ  №  1  повышают  квалификацию  на  базе  ВОИПКиПРО,
АПКиППРО. Часть учителей, работающих в условиях введения ФГОС в 5
классах  в  2013-2014  учебном  году,  прошли  соответствующую  курсовую
подготовку. Остальные пройдут её в течение учебного года.

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации —
профессиональная  готовность  работников  образования  к  реализации
ФГОС:

• обеспечение оптимального  вхождения  работников  образования  в
систему ценностей современного образования;

• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой  системы  требований  к  структуре  основной

образовательной  программы,  результатам  её  освоения  и  условиям
реализации,  а также системы оценки итогов образовательной деятельности
обучающихся;

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.

Одним  из  условий  готовности  образовательного  учреждения  к
введению ФГОС основного общего образования является создание системы
методической  работы,  обеспечивающей  сопровождение  деятельности
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
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3.2.2. Психолого-педагогические  условия  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования

Требованиями  Стандарта  к  психолого-педагогическим  условиям
реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования являются (п. 25 Стандарта):

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

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса;

• обеспечение  вариативности  направлений  и  форм,  а  также
диверсификации  уровней  психолого-педагогического  сопровождения
участников образовательного процесса.

План методического сопровождения,
обеспечивающего введение ФГОС

основного общего образования в 2013-2014 учебном году
в МКОУ Хреновская СОШ №1

93



№ п\п Мероприятия
Сроки

проведения
Ответственные за

выполнение
I Организационно-методическое сопровождение
1.1. Создание  условий  для  повышения  квалификации

педагогов  основной  школы  по  вопросам  внедрения
ФГОС 

В течение  года Директор школы, заместитель  
директора по УВР

1.2. Выбор УМК для основной  школы (в рамках введения
ФГОС основного общего образования)

Апрель-май
2013 г.

Администрация школы, 
учителя основной школы

1.3. Экспертиза рабочих программ. Утверждение ООП. Июнь-август 
2013 г.

Директор школы, 
Методический совет школы  

1.4. Консультирование  педагогов  по  проблемам  внедрения
ФГОС. Работа методического семинара по плану школы

В течение года Директор школы, заместитель  
директора по УВР 

1.5. Педагогический  совет  «ФГОС  ООО:  современные
педтехнологии» 

Ноябрь 2013г. Администрация школы

1.6. Теоретический семинар (из плана методической работы
школы на учебный год)

В течение года Заместитель директора по УВР

1.7. Семинар-практикум  «Система  оценки  достижения
планируемых результатов освоения учебной программы
учащимися 5-х классов».

 Декабрь 2013 г. Заместитель директора по УВР,
учителя, работающие в 5-х 
классах

1.8. Родительское собрание «Проблемы и риски внедрения
ФГОС  основного общего образования» и проведение
анкетирования  родителей  по  выявлению  проблем,
связанных с адаптацией  пятиклассников.

Ноябрь 2013 г. Заместитель директора по ВР, 
учителя, работающие в 5-х 
классах

1.9. Методическая помощь учителям по созданию системы
уроков, формирующих УУД.

В течение года Заместитель директора по УВР

1.10
.

Мастер-классы  для  учителей,  работающих  в  5-х
классах.

Декабрь  2013 г. Учителя русского языка, 
математики, биологии

1.11. Мастер-классы для педагогов ДО, работающих в  5-х
классах.

Январь  2014 г. Педагоги ДО

1.12
.

Организация выставки  «Мои достижения». Апрель 2014г. Классные руководители  5-х 
классов
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1.13
.

Круглый  стол  «Результаты  первого  этапа  введения
ФГОС.  Проблемы,  пути  решения»  с  участием
администрации  школы,  учителей,  работающих  в  5-х
классах, и родителей.

Май 2014 г. Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по ВР

1.14
.

Организация взаимопосещения уроков в  5-х классах. В течение года Заместители директора по УВР,
руководители ШМО 

1.15
.

Организация  системы  внутришкольного  контроля  за
введением ФГОС ООО.

По  плану  ВШК
школы

Администрация школы

II Информационно-методическое сопровождение

2.1. Оформление  и обновление информационной страницы
на школьном сайте    «Федеральный государственный
образовательный стандарт в основной школе».

В течение года Заместитель директора по УВР

2.2. Создание  и  систематическое  пополнение  библиотечки
методической  литературы  и медиатеки школы по теме
«Внедрение ФГОС  ООО».

В течение года Заместитель директора по УВР
Зав. библиотекой 

2.3. Создание  банка  методических  разработок  уроков,
дополнительных занятий при введении ФГОС ООО.

В течение года Методический совет школы 
Учителя и педагоги ДО  

2.4. Разработка методических рекомендаций по отдельным
предметам (с учетом имеющегося опыта).

В течение года Руководители ШМО 
Заместитель директора по УВР

III Аналитическое сопровождение
3.1. Мониторинг  введения ФГОС  в  5-х классах.

(материально-техническое  обеспечение,  методическое
обеспечение,  внеурочная  занятость,  результативность
обучения)
Создание школьной системы мониторинга результатов
освоения  основной  образовательной  программы
учащимися  основной школы

В течение года Администрация школы
Методический совет школы

3.2. Входная диагностика обучающихся 5-х классов. Сентябрь-октябр
ь 2013 г.

Администрация школы
Учителя-предметники

3.3. Диагностика  пятиклассников  с  целью  выявления Октябрь 2013 г. Члены ПМПк
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дезадаптированных детей. Учителя-предметники
3.4. Диагностика  уровня  познавательной  активности

обучающихся  5-х  классов.
Апрель 2013 г. Заместитель директора по УВР

Учителя-предметники
3.5. Мониторинг здоровья пятиклассников Сентябрь  2013г.,

апрель 2014г.
Медсестра школы
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3.2.3. Финансовое  обеспечение  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования

Финансовое  обеспечение реализации  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  опирается  на  исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан
на бесплатное и общедоступное общее образование.  Объём действующих
расходных  обязательств  отражается  в  задании  учредителя  по  оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями федеральных  государственных  образовательных  стандартов
общего образования.

3.2.4. Материально-технические  условия  реализации  основной
образовательной программы

Материально-техническая  база  образовательного  учреждения
приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной
образовательной  программы  образовательного  учреждения,  необходимого
учебно-материального  оснащения  образовательного  процесса  и  созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.

Критериальными  источниками  оценки  учебно-материального
обеспечения  образовательного  процесса  являются  требования  Стандарта,
требования  и  условия  Положения  о  лицензировании  образовательной
деятельности,  утверждённого  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,  утверждённые  региональными
нормативными актами и локальными актами образовательного учреждения,
разработанными  с  учётом  особенностей  реализации  основной
образовательной программы в образовательном учреждении.

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении
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;

• помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством;
• лингафонный кабинет;
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• библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальным залом и
книгохранилищем,  обеспечивающими  сохранность  книжного  фонда,
медиатекой;

• актовый зал;
• спортивный зал, многофункциональная спортивная площадка;
• помещения  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и

приготовления  пищи,  обеспечивающие  возможность  организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;

• административные  и  иные  помещения,  оснащённые  необходимым
оборудованием;

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая
расходные материалы и канцелярские принадлежности,  а также мебелью,
офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

На  основе  СанПиНов  имеются  в  наличии  помещения  для
осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха,
и питания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой
режим,  расположение  и  размеры  рабочих,  учебных  зон  и  зон  для
индивидуальных  занятий  обеспечивают  возможность  безопасной  и
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности
для всех участников образовательного процесса.

3.2.5. Информационно-методические  условия  реализации
основной образовательной программы основного общего образования

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта
информационно-методические  условия  реализации  основной
образовательной  программы  общего  образования  обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.

Создаваемая  в  МКОУ Хреновская  СОШ  №1  ИОС  строится  в
соответствии со следующей иерархией:

— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная  среда  образовательного

учреждения;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК;
— информационно-образовательная среда компонентов УМК;
— информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные  ресурсы  в  виде  печатной

продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических

носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета.
Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование отвечает
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современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в  административной  деятельности,  включая  дистанционное

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в
рамках  дистанционного  образования,  а  также  дистанционное
взаимодействие  образовательного  учреждения  с  другими  организациями
социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое  и  информационное  оснащение
образовательного процесса обеспечивает возможность:

— реализации  индивидуальных  образовательных  планов
обучающихся,  осуществления  их  самостоятельной  образовательной
деятельности;

— ввода  русского  и  иноязычного  текста,  распознавания
сканированного  текста;  использования  средств  орфографического  и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке;
редактирования  и  структурирования  текста  средствами  текстового
редактора;

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений
в  природе  и  обществе,  хода  образовательного  процесса;  переноса
информации с нецифровых носителей в цифровую среду;

— организации  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего
ссылки  сопровождения  выступления,  сообщения  для  самостоятельного
просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

— выступления  с  аудио-,  видео-  и  графическим  экранным
сопровождением;

— вывода информации на бумагу и т. п.
— информационного подключения к локальной сети и глобальной

сети Интернет, входа в информационную среду учреждения,  в  том числе
через  Интернет,  размещения  гипермедиасообщений  в  информационной
среде образовательного учреждения;

— поиска и получения информации;
— использования  источников  информации  на  бумажных  и

цифровых  носителях  (в  том  числе  в  справочниках,  словарях,  поисковых
системах);

— вещания  использования  носимых  аудиовидеоустройств  для
учебной деятельности на уроке и вне урока;

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и
сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями;

— 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
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экспериментов,  в  том  числе  с  использованием:  учебного  лабораторного
оборудования,  цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения,
включая  определение  местонахождения;  виртуальных  лабораторий,
вещественных  и  виртуально-наглядных  моделей  и  коллекций  основных
математических и естественно-научных объектов и явлений;

— исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных
произведений  с  применением  традиционных  народных  и  современных
инструментов  и  цифровых  технологий,  использования  звуковых  и
музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;

— художественного  творчества  с  использованием  ручных,
электрических  и  ИКТ-инструментов,  реализации
художественно-оформительских  и  издательских  проектов,  натурной  и
рисованной мультипликации;

— проектирования  и  конструирования,  в  том  числе  моделей  с
цифровым  управлением  и  обратной  связью,  с  использованием
конструкторов; управления объектами; программирования;

— размещения  продуктов  познавательной,
учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающихся  в
информационно-образовательной среде образовательного учреждения;

— проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой
деятельности,  организации  своего  времени  с  использованием  ИКТ;
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

— обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к
информационным  ресурсам  Интернета,  учебной  и  художественной
литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на  электронных  носителях,
множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и  методических
тексто-графических  и  аудиовидеоматериалов,  результатов  творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

— проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;
досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра
кино-  и  видеоматериалов,  организации  сценической  работы,
театрализованных  представлений,  обеспеченных  озвучиванием,
освещением и мультимедиасопровождением;

— выпуска  школьных  печатных  изданий,  работы  школьного
телевидения.

Все  указанные  виды  деятельности  обеспечены  расходными
материалами.

Обеспечение  технической,  методической  и  организационной
поддержки:  разработка  планов,  дорожных  карт;  заключение  договоров;
подготовка  распорядительных  документов  учредителя;  подготовка
локальных актов образовательного учреждения.

Отображение  образовательного  процесса  в  информационной
среде: осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов
управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 
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Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 
рабочие тетради (тетради-тренажёры).

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам;
электронные  наглядные  пособия;  электронные  тренажёры;  электронные
практикумы.

Образовательным учреждением  определяются  необходимые  меры и
сроки  по  приведению  информационно-методических  условий  реализации
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  в
соответствие с требованиями Стандарта.

3.3. Дорожная карта введения ФГОС  ООО в МКОУ Хреновская
СОШ№1
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Дорожная карта
введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

в 5-х классах МКОУ Хреновская СОШ №1 Бобровского района Воронежской области в 2013 – 2014 учебном году
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приказа «О 
переходе ОУ на 
обучение по
 ФГОС ООО».

         Система мероприятий, 
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функционала рабочей 
группы.

Директор
школы

Подготовка
приказа  «О
разработке
образовательной
программы  5
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