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1. Целевой раздел АООП ООО для обучающихся с ОВЗ
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) основного общего образования (далее - НОО) обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) - это образовательная
программа, адаптированная для обучения детей с ОВЗ с учетом особенностей
их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Адаптированная основная образовательная программа основного
общего образования (АООП ООО) МБОУ СШ№ 91 разработана в
соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в действующей редакции),
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного
общего
образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от
31.12.2015)
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644),
с учетом примерной основной образовательной программы основного
общего образования (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля
2015 г. № 1/15),
с учетом основной образовательной программы ООО МБОУ СШ№ 91.
АООП определяет содержание и организацию образовательного
процесса при получении основного общего образования и направлена на
формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное,
личностное
и
интеллектуальное
развитие,
саморазвитие
и
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья.
Нормативный срок освоения АООП ООО – 5 лет, для детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов при обучении
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по адаптированным образовательным программам, независимо от
применяемых технологий, срок получения основного общего образования
может увеличиться не более чем на 1 год (п. 2 ФГОС ООО).
1.2. Цели и задачи реализации АООП ООО
Целями реализации адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования для обучающихся с ОВЗ
являются:
- Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
с ОВЗ целевых установок, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
- Создание благоприятных условий для становления и развития
личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости
через
эффективное
использование
ресурсов
образовательного учреждения: современных технологий обучения,
материально-технического
обеспечения
образовательного
процесса,
информационное
и
психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса.
Достижение поставленных целей предусматривает решение
следующих основных задач:
 обеспечение
соответствия
адаптированной
основной
образовательной программы требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
 обеспечение преемственности начального общего, основного
общего, среднего общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного
общего образования, достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
 установление требований к воспитанию и социализации
обучающихся как части образовательной программы и соответствующему
усилению
воспитательного
потенциала
школы,
обеспечению
индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения
каждого
обучающегося,
формированию
образовательного
базиса,
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основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном
уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее
самореализации;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников
образовательных отношений;
 взаимодействие школы при реализации основной образовательной
программы с социальными партнерами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, их интересов через систему клубов,
секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе
с
использованием
возможностей
образовательных
организаций
дополнительного образования;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества,
проектной
и
учебно-исследовательской
деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта
реального управления и действия;
 социальное
и
учебно-исследовательское
проектирование,
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
 сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
1.3. Принципы и подходы к формированию адаптированнгой
образовательной программы основного общего образования
Адаптированная основная образовательная программа основного
общего образования МБОУ СШ№ 91 реализуется в развивающейся
образовательной среде и строится на следующих принципах:
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Основные принципы государственной политики РФ в области
образования:
- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- единство федерального культурного и образовательного
пространства, защита и развитие системой образования национальных
культур в условиях многонационального государства и этнических
особенностей региона;
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников;
- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации, творческого развития;
- формирование у обучающегося адекватной современному уровню
знаний и ступени обучения картины мира;
- формирование человека и гражданина, интегрированного в
современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого
общества;
- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
народами независимо от национальной, религиозной и социальной
принадлежности.
Принцип преемственности, обеспечивающий преемственность основных
образовательных программ основного и начального общего образования.
ООП ООО опирается на базовые достижения младшего школьного возраста:
- наличие у младшего школьника культурных предметных и
универсальных средств и способов действий, позволяющих выпускнику
начальной школы в коллективных формах, решать как учебные, так и
внеучебные задачи;
- учебная самостоятельность (инициативные, ответственные учебные
действия), способность к поиску, построению, преобразованию, применению
средств решения учебных задач;
- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных
достижений;
- освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий:
соотнесение средств, условий и результатов выполнения задания;
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- наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников
начальной школы в коллективно-распределенной деятельности с
одноклассниками как под руководством учителя, так и в относительной
автономии от учителя;
- желание и умение учиться, находить недостающие знания и осваивать
недостающие умения.
Принцип учёта возрастных особенностей
Нормативный срок реализации ООП ООО составляет 5 лет и связан с
двумя этапами возрастного развития учащегося.
Первый этап (начало обучения в основной школе) совпадает с
предкритической фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего
подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующемуся
началом перехода от детства к взрослости. В этот период у подростка
возникает и развивается самосознание — представление о том, что он уже не
ребёнок (появляется чувство взрослости), происходит внутренняя
переориентация подростка с правил и ограничений, связанных с моралью
послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы)
характеризуется:
- бурным, скачкообразным характером развития, то есть
происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными
качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений
подростка, появлением у него значительных субъективных трудностей и
переживаний;
- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со
сверстниками;
- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу
товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения
взрослого мира;
- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его
характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;
- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости,
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения,
которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей
интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных
понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;
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сложными
поведенческими
проявлениями,
вызванными
противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны
окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с
его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости,
проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и
протеста);
- изменением социальной ситуации развития — ростом
информационных перегрузок, изменением характера и способа общения,
изменением социальных взаимодействий — объёмов и способов получения
информации (СМИ, телевидение, Интернет).
АООП ООО учитывает психолого-педагогические особенности развития
детей 11—15 лет, связанных:
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие
заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной
деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационносмыслового и операционно-технического компонентов, становление которой
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней
позиции обучающегося — направленности на самостоятельный
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий,
инициативу в организации учебного сотрудничества;
- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет)
качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и
оценки, перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых
учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной
деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их
переноса в различные учебно-предметные области;
- 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.
Принцип системно-деятельностного подхода, который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава;
- формирование соответствующей целям общего образования
социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к
стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и
способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования
– развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию;
- признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
учёт
индивидуальных
возрастных,
психологических
и
физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов
деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья.
Следуя данному принципу педагогам необходимо:
- определить ведущим в построении содержания учебных дисциплин
задачный принцип обучения;
- раскрывать базовые научные понятия в учебных предметах через
цели, способы и средства человеческих действий, лежащих за этими
понятиями, которые задаются в виде ситуаций, обеспечивающих
самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов;
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- создавать условия для присвоения культурных предметных способов
и средств действия за счет разнообразия организационных форм работы,
обеспечивающих учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося
(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья), роста творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в
познавательной деятельности;
- формировать способность к саморазвитию и непрерывному
образованию;
- проектировать и конструировать социальную среду развития
обучающихся в системе образования;
- поддерживать активную учебно-познавательную деятельность
обучающихся;
- соотносить полученный результат действия и намеченную цель,
обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его
участников.
Принцип формирования информационно-образовательной среды,
подразумевающий:
- обеспечение системности и координации между участниками
образовательного процесса;
- соответствие современным тенденциям развития электронного
обучения и управления обучением;
- распределенный характер информационно-образовательной среды с
едиными средствами навигации, обеспечивающими пользователям
возможность быстрого и удобного доступа к образовательным ресурсам.
Информационно-образовательная
среда
школы
формируется
постепенно. Её построение требует выполнения целого ряда задач,
основными из которых являются следующие:
- разработка организационной структуры, обеспечивающей создание,
поддержку и развитие информационно-образовательной среды;
- техническое и технологическое обеспечение;
- формирование и поддержка информационных образовательных
ресурсов;
- создание и поддержка школьного портала;
- развитие учебно-методической работы с использованием
современных информационных и телекоммуникационных технологий;
- взаимодействие с другими образовательными организациями;
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- формирование и развитие универсальных учебных умений
школьников.
Принцип
социализации
обучающихся,
который
подразумевает
осуществление деятельности, направленной на приобщение подростков к
ценностям семьи и иных значимых социокультурных групп и сообществ, к
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у подростков
гражданской российской идентичности, воспитания осознанной и
ответственной любви к Родине, уважения к культурно-историческому
наследию и достоянию ее многонационального народа.
1.4. Общая психолого-педагогическая характеристика обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов)
Обучающийся с ОВЗ — это ребенок, имеющий недостатки в
психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие
получению образования без создания специальных условий.
Категория обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) – немногочисленная среди детей и неоднородная по составу группа
школьников. Среди причин возникновения иных нарушений могут
фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность
центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические
соматические
заболевания,
неблагоприятные
условия
воспитания,
психическая
и
социальная
депривация.
Подобное
разнообразие
этиологических
факторов
обусловливает
значительный
диапазон
выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной
отсталости.
Многие обучающиеся с ОВЗ испытывают в той или иной степени
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные
недостаточными
познавательными
способностями,
специфическими
расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.),
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для
всех обучающихся с ОВЗ являются в разной степени выраженные недостатки
в формировании высших психических функций, замедленный темп либо
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются
нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и
эмоциональной сферы. Диапазон различий в развитии обучающихся
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достаточно велик – от практически нормально развивающихся,
испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до
обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в
получении
образования
и
самих
образовательных
маршрутов,
соответствующих возможностям и потребностям обучающихся и
направленных на преодоление существующих ограничений в получении
образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и
способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования,
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.
1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и
детей-инвалидов в МБОУ СШ№ 91
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с
ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения
психического развития, определяют особую логику построения учебного
процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования.
Наряду с этим современные научные представления об особенностях
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и
специфические.
К общим потребностям относятся:
 получение специальной помощи средствами образования сразу же
после выявления первичного нарушения развития;
 выделение
пропедевтического
периода
в
образовании,
обеспечивающего преемственность между школьным этапами;
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в
процессе индивидуальной работы;
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие
ребенка с педагогами и соучениками;
 психологическое сопровождение, направленное на установление
взаимодействия семьи и образовательной организации;
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего
за пределы образовательной организации.
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1.6. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП
ООО
Планируемые результаты освоения АООП ООО представляют собой
систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной
программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП
ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы,
программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки
результатов – с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых
результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и
описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач,
которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те,
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную
итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных
и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных,
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего,
с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего
обучения.
Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач,
предъявляемых учащимся:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических
знаний, в том числе:
— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических
моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания),
стандартных алгоритмов и процедур;
— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов
и процессов, схем;
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— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и
отношений между объектами и процессами;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции
знаний как результата использования знако-символических средств и/или
логических
операций
сравнения,
анализа,
синтеза,
обобщения,
интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
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,
преобразования известной информации, представления её в новой форме,
переноса в иной контекст и т.п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и
оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие
принятия решения в ситуации неопределённости, например, выбора или
разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания
объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или
«устранения неполадок» и т.п.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и
оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или
группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за
конечный результат;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и
оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или
устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной
задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария,
пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения,
формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного
заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и
т.п.);
6)
учебно-практические
и
учебно-познавательные
задачи,
направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и
саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации выполнения
задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и
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предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения
обязанностей и контроля качества выполнения работы;
7)
учебно-практические
и
учебно-познавательные
задачи,
направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от
обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной
деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной
задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных
факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или
самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить,
выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.);
8)
учебно-практические
и
учебно-познавательные
задачи,
направленные на формирование ценностно-смысловых установок, что
требует от обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей
позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о
социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах,
эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария)
своей позиции или оценки;
9)
учебно-практические
и
учебно-познавательные
задачи,
направленные на формирование и оценку ИКТ-компетентности
обучающихся, требующие педагогически целесообразного использования
ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех
перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и
переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и
самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также
собственно навыков использования ИКТ.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой
образования система планируемых результатов строится на основе
уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития
большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой
подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся,
поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные
траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.
1.6.1. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки,
отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в
развитие личности обучающихся, их способностей.
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В структуре планируемых результатов выделяется следующие
группы:
1.
Личностные результаты освоения основной образовательной
программы представлены в соответствии с группой личностных результатов
и раскрывают и детализируют основные направленности этих
результатов.Оценка достижения этой группы планируемых результатов
ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации:

сформированность основ гражданской идентичности;

сформированность основ социальных компетенций (включая
ценностно - смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и
межличностных отношений, правосознание);

сформированность учебно – познавательной мотивации как основы
готовности и способности обучающегося к переходу к самообразованию, в
том числе готовности к выбору направления профильного образования.
2.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных
учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности
метапредметных результатов:
 освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные
учебные
действия
(УУД)
(регулятивные,
познавательные,
коммуникативные);
 способность использования УУД в учебной, познавательной и
социальной практике;
 самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности
и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
построение индивидуальной образовательной траектории.
3.
Предметные результаты освоения основной образовательной
программы представлены в соответствии с группами результатов учебных
предметов, раскрывают и детализируют их.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться», относящихся ккаждому
учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая история»,
«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика»,
«Биология»,
«Химия»,
«Изобразительное
искусство»,
«Музыка»,
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«Технология», «Физическая
жизнедеятельности».
Планиру
емые
результаты
«Выпуск
ник научится»

«Выпускник
получит
возможность
научиться»
17

Содержание
блока

культура»

Критерии
результатов

и

«Основы

безопасности

отбора

Оценка
достижения
планируемых пезультатов

Круг
учебных
задач,
построенных на
опорном учебном
материале,
овладение
которыми
принципиально
необходимо для
успешного
обучения и всеми
социализации и
которые
могут
быть
освоены
обучающихся.

Значимые для
решения основных
задач образования
на данном уровне,
необходимость для
последующего
обучения, а также
потенциальная
возможность
их
достижения
большинством
обучающихся

планируемые
результаты,
характеризующие
систему учебных

Уровень достижений,
соответствующий
планируемым
результатам
этого

Оценка
достижения
планируемых результатов
выносится на итоговое
оценивание,
которое
может осуществляться как
в ходе обучения (с
помощью
накопленной
оценки или портфеля
индивидуальных
достижений), так и в
конце обучения, в том
числе
в
форме
государственной итоговой
аттестации.
Оценка достижения
планируемых результатов
ведется с помощью
заданий базового уровня, а
на уровне действий,
составляющих зону
ближайшего развития
большинства
обучающихся, - с
помощью заданий
повышенного уровня.
Успешное
выполнение
обучающимися
заданий
базового уровня служит
единственным основанием
для
положительного
решения
вопроса
о
возможности перехода на
следующий
уровень
обучения.
Оценка
достижения
планируемых результатов
ведется преимущественно
в
ходе
процедур,

действий в
отношении
знаний, умений,
навыков,
расширяющих и
углубляющих
понимание
опорного
учебного
материала или
выступающих как
пропедевтика для
дальнейшего
изучения данного
предмета.
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блока,
могут
продемонстрировать
отдельные
мотивированные
способные
обучающиеся.
В
повседневной
практике
преподавания цели
данного блока
отрабатываются
со
всеми
без
исключения
обучающимися как в
силу
повышенной
сложности учебных
действий, так и в
силу повышенной
сложности учебного
материала и/или его
пропедевтического
характера на
данном
уровне
обучения.

допускающих
предоставление
и
использование
неперсонифицированной
и
Соответствующая группа
результатов
в
тексте
выделена курсивом.
Задания, ориентированные
на оценку достижения
планируемых
не
результатов
из
блока
«Выпускник
получит
возможность
научиться»,
могут
включаться в материалы
итогового контроля блока
«Выпускник
научится».
Основные цели такого
включения- предоставить
возможность обучающимся
продемонстрировать
овладение более высоким
(по сравнению с базовым)
уровнем достижений и
выявить динамику роста
численности
наиболее
подготовленных
обучающихся. При этом
невыполнение
обучающимися заданий, с
помощью которых ведется
оценка
достижения
планируемых результатов
данного блока, не является
препятствием
для
перехода на следующий
уровень обучения.
В
ряде
случаев
достижение планируемых
результатов этого блока
целесообразно вести в ходе
текущего
и
промежуточного
оценивания, а полученные

результаты фиксировать в
виде накопленной оценки
(например,
в
форме
портфеля достижений) и
учитывать
при
определении
итоговой
оценки.
Подобная структура
представления
планируемых результатов
подчеркивает тот факт, что
при
организации
образовательного процесса,
направленного
на
реализацию и достижение
планируемых результатов,
от
учителя
требуется
использование
таких
педагогических
технологий,
Задания,
ориентированные
на
оценку
достижения
планируемых результатов
из
блока
«Выпускник
получит
возможность
научиться»,
могут
включаться в материалы
итогового контроля блока
«Выпускник
научится».
Основные цели такого
включения - предоставить
возможность обучающимся
продемонстрировать
овладение более высоким
(по сравнению с базовым)
уровнем достижений и
выявить динамику роста
численности
наиболее
подготовленных
обучающихся. При этом
невыполнение
обучающимися заданий, с
помощью которых ведется
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оценка
достижения
планируемых результатов
данного блока, не является
препятствием
для
перехода на следующий
уровень обучения.
В
ряде
случаев
достижение планируемых
результатов этого блока
целесообразно вести в ходе
текущего
и
промежуточного
оценивания, а полученные
результаты фиксировать в
виде накопленной оценки
(например,
в
форме
портфеля достижений) и
учитывать
при
определении
итоговой
оценки.
Подобная структура
представления
планируемых результатов
подчеркивает тот факт, что
при
организации
образовательного процесса,
направленного
на
реализацию и достижение
планируемых результатов,
от
учителя
требуется
использование
таких
педагогических технологий,
которые
основаны
на
дифференциации
требований к подготовке
обучающихся.
которые
основаны
на
дифференциации
требований к подготовке
обучающихся.

Подобная структура представления планируемых результатов
подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса,
направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от
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учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
1.6.2. Личностные результаты освоения АООП:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к
Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в
качестве гражданина России, субъективная значимость использования
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества
(идентичность человека с российской многонациональной культурой,
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории
современной России); интериоризация гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и
способность
осознанному
выбору
и
построению
дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых
в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве; сформированность представлений об основах светской
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и
российской государственности; понимание значения нравственности, веры и
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религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения
семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа
партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых
способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к
ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций
с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют
сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие,
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и
социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта
социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного
отношения к окружающей действительности, ценностей социального
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как
равноправного
партнера,
формирование
компетенций
анализа,
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного
лидерского потенциала).
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7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера
(способность
понимать
художественные
произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего
мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира,
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества,
выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного
отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности).
9.
Сформированность
основ
экологической
культуры,
соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие
опыта
экологически
ориентированной
рефлексивно-оценочной
и
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к
художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в
том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
1.6.3. Метапредметные результаты освоения АООП
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как
система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение
обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков
работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной
школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов:
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продолжения образования и самообразования, осознанного планирования
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового,
подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
создании образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют
приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и
пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных
объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в
сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут
опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы,
способствующей
воспитанию
самостоятельности,
инициативности,
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать
решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению
наиболее приемлемого решения.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе
разработки основной образовательной программы основного общего
образования образовательной организации в зависимости от материальнотехнического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов
работы и образовательных технологий.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных
учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
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Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:

анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;

идентифицировать собственные проблемы и определять главную
проблему;

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,
предвосхищать конечный результат;

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и
существующих возможностей;

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной
цели деятельности;

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
1.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных
способов решения учебных и познавательных задач;

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов,
условия для выполнения учебной и познавательной задачи;

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

составлять план решения проблемы (выполнения проекта,
проведения исследования);

определять потенциальные затруднения при решении учебной и
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в
виде технологии решения практических задач определенного класса;

планировать
и
корректировать
свою
индивидуальную
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образовательную траекторию.
1.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией. Обучающийся сможет:

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности;

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных
условий и требований;

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность
на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных
характеристик продукта/результата;

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных
характеристик продукта;

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:

определять критерии правильности (корректности) выполнения
учебной задачи;

анализировать и обосновывать применение соответствующего
инструментария для выполнения учебной задачи;

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и
способы действий;

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью
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деятельности;

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.
3.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.
Обучающийся сможет:

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе
взаимопроверки;

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;

принимать решение в учебной ситуации и нести за него
ответственность;

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и
находить способы выхода из ситуации неуспеха;

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной
задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося
продукта учебной деятельности;

демонстрировать
приемы
регуляции
психофизиологических/
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления
проявлений
утомления),
эффекта
активизации
(повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
4. Умение определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать
выводы. Обучающийся сможет:

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его
признаки и свойства;

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений
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и объяснять их сходство;

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

выделять явление из общего ряда других явлений;

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению
связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие,
способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия
явлений;

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и
от частных явлений к общим закономерностям;

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений,
выделяя при этом общие признаки;

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте
решаемой задачи;

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него
источником;

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;
объяснять с заданной точки зрения);

выявлять и называть причины события, явления, в том числе
возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной
причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно
полученными данными.
5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач. Обучающийся сможет:

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;

определять логические связи между предметами и/или явлениями,
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее
решения;
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создавать вербальные, вещественные и информационные модели с
выделением существенных характеристик объекта для определения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией;

преобразовывать модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область;

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического или формализованного (символьного) представления в
текстовое, и наоборот;

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к
которому применяется алгоритм;

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного
проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных
критериев оценки продукта/результата.
6. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями
своей деятельности);

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл
текста, структурировать текст;

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,
процессов;

резюмировать главную идею текста;

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность,
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный,
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);

критически оценивать содержание и форму текста.
7. Формирование и развитие экологического мышления,
умение применять его в познавательной, коммуникативной,
социальной
практике
и
профессиональной
ориентации.
Обучающийся сможет:

определять свое отношение к природной среде;

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания
живых организмов;

проводить причинный и вероятностный анализ экологических
ситуаций;
29


прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного
фактора на действие другого фактора;

распространять экологические знания и участвовать в практических
делах по защите окружающей среды;

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,
проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного
использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;

формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

определять возможные роли в совместной деятельности;

играть определенную роль в совместной деятельности;

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать
в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;
гипотезы, аксиомы, теории;

определять свои действия и действия партнера, которые
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);

критически относиться к собственному мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать
его;

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

выделять общую точку зрения в дискуссии;
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договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или
содержания диалога.
12.
Умение осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей
деятельности;
владение
устной
и
письменной
речью,
монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать
речевые средства;

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственной деятельности;

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение
партнера в рамках диалога;

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с
собеседником;

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;

использовать вербальные средства (средства логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления;

использовать невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и
обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных
технологий
(далее
–
ИКТ).
Обучающийся сможет:

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
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необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;

выбирать, строить и использовать адекватную информационную
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных
языков в соответствии с условиями коммуникации;

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,
использовать модель решения задачи;

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для
решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:
вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание
презентаций и др.;

использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности.
1.6.4. Предметные результаты (подробно представлены в ООП ООО
МБОУ СШ № 91
1.7. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
АООП ООО
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования (далее
— система оценки) представляет собой один из инструментов реализации
требований стандартов к результатам освоения ООП ООО, направленный на
обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки регламентирует содержание «Положение об оценке
образовательных достижений обучающихся в МБОУ СШ № 91»,
«Положение о системе оценивания знаний и достижений обучающихся с
ОВЗ МБОУ СШ № 91».
Основными функциями системы оценки являются ориентация
образовательного процесса на достижение планируемых результатов
освоения адаптированной основной образовательной программы основного
общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи»,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
32

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе
в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:

оценка образовательных достижений обучающихся с ОВЗ на
различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой
аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга
образовательной организации и внешних мониторинговых исследований;

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа
аттестационных процедур;

оценка результатов деятельности образовательной организации как
основа аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и
критериальной
базой
выступают
требования
ФГОС,
которые
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися
адаптированной основной образовательной программы.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:

стартовую диагностику,

текущую и тематическую оценку,

портфолио,

внутришкольный мониторинг образовательных достижений,

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:

государственная итоговая аттестация,

независимая оценка качества образования и

мониторинговые исследования муниципального, регионального и
федерального уровней.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системнодеятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке
образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных
достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебнопознавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации
индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к
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содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов
измерений.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой
планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой,
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник
научится», выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в
ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме
государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного
мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки
деятельности образовательной организации) строятся на планируемых
результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества
образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются
на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов
реализуется за счет фиксации различных уровней достижения
обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и
ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности
обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно
отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и
усвоения последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений
реализуется путём

оценки трёх групп результатов: предметных, личностных,
метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных учебных действий);

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей,
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса)
и для итоговой оценки;

использования
контекстной
информации
(об
особенностях
обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации
полученных результатов в целях управления качеством образования;

34


использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ,
проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).
1.7.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и
предметных результатов МБОУ СШ № 91
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе
реализации всех компонентов образовательного процесса, включая
внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе
служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
следующие три основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности,
включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом
конкретных перспектив социального развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и
межличностных отношений, правосознание.
Объекты оценки
Сформированность
основ гражданской
идентичности
личности
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Содержание оценки
Знания: истории России и
родного края, социальнополитического устройства
и государственных
символов, положений
Конституции, прав и
обязанностей гражданина,
о народах и
национальностях России, о
своей этнической
принадлежности.
Ценностные установки:
любовь к Родине и чувство
гордости за неё;
уважительное отношении к

Методы оценки
1. Внешняя оценка:
внешние
неперсонифицированные
мониторинговые
процедуры, цель которых
– оценка не ученика, а
эффективности
воспитательной
деятельности ОУ.
2. Внутренняя оценка:
педагогическое
наблюдение, беседы,
анкетирование, опросы.

Сформированность
индивидуальной
учебной
самостоятельности,
включая умение
строить жизненные
профессиональные
планы с учетом
конкретных
перспектив
социального
развития

Сформированность
социальных
компетенций,
включая
ценностносмысловые
установки
и
моральные нормы,
опыт социальных и
межличностных
отношений,
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истории, культуре и
народам России и других
стран; положительное
принятие своей этнической
принадлежности.
Поведение: толерантность
в отношении людей других
национальностей, участие в
общественно-полезной
деятельности,
добросовестное отношение
к своим обязанностям.
Прилежание и
ответственность за
результаты обучения.
Сформированность учебнопознавательных мотивов и
основ учебной
деятельности.
Интерес к изучаемым
областям знаний и видам
деятельности.
Умение делать осознанный
выбор своей
образовательной
траектории.
Готовность и способность
участвовать в школьном
самоуправлении.
Выполнение норм и
требований школьной
жизни.
Следование общепринятым
моральным нормам.
Умение вести диалог и
разрешать конфликты.
Опыт социальных и

3. Данные о достижении
учащимися отдельных
личностных результатов
могут использоваться
только в интересах их
личностного развития с
учётом требований
психологической
безопасности. С согласия
учащихся некоторые
результаты (например,
участие в школьном
самоуправлении,
общественно-полезной
деятельности,
взаимодействие с
социальным окружением
и др.) могут быть
отражены в портфолио
ученика.
По запросу учащихся и их
родителей (или по
согласованию с ними)
возможно психологопедагогическое
консультирование по
вопросам личностного
развития с учётом
достижений и проблем
конкретного учащегося.

правосознание

межличностных
отношений.
Правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является
предметом
оценки
эффективности
воспитательно-образовательной
деятельности образовательной организации и образовательных систем
разного уровня.
Проведение процедуры внутренней оценки сформированности
личностных результатов в школе 91 проводится по следующим критериям:

соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе;

участие в общественной жизни класса и школы, ближайшего
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;

ответственность за результаты обучения;

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

ценностно-смысловые
установки
обучающихся,
формируемые
средствами различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и
осуществляется классным руководителем
преимущественно на основе
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий, внеурочной деятельности,
беседах
с
учителями-предметниками,
которые
фиксируются
в
соответствующих пунктах портфолио обучающихся, обобщаются в конце
учебного года и представляются в виде характеристики класса.
Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых
исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от
17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, которые представлены в междисциплинарной программе
формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех
учебных предметов и внеурочной деятельности.
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Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов
являются:

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

способность работать с информацией;

способность к сотрудничеству и коммуникации;

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

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

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется
администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание
и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением
педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе
и включает диагностические материалы по оценке читательской
грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных,
коммуникативных и познавательных учебных действий.
Показатель
Форма и периодичность оценки
читательская грамотность
письменная
работа
по
информационному тексту и вопросам
к нему (5, 7, 9 классы)
ИКТ-компетентность
практическая работа в сочетании с
письменной (компьютеризованной)
частью (8, 9 классы)
сформированность
регулятивных, наблюдение за ходом выполнения
коммуникативных и познавательных групповых
и
индивидуальных
учебных действий
учебных исследований и проектов (6,
7, 9 классы)
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении
содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и
способность
проектировать
и
осуществлять
целесообразную
и
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результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую,
социальную, художественно-творческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из
следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы,
обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый
доклад и др.);
б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде
прозаического
или
стихотворного
произведения,
инсценировки,
художественной декламации, исполнения музыкального произведения,
компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут
включать как тексты, так и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по
завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности,
представленный в одной из описанных выше форм;
2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к
проекту (объёмом не более двух машинописных страниц) с указанием для
всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого
описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка
использованных
источников.
Для
конструкторских
проектов
в
пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей
конструкторских решений, для социальных проектов — описание
эффектов/эффекта от реализации проекта;
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику
работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:
а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности; в)
исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе
соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна
подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая
значимость полученных результатов.
Руководителем проекта может быть как педагог школы, так и
сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том
числе высшего.
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Общим требованием ко всем работам является необходимость
соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В
случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на
источник, проект к защите не допускается.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной
деятельности оценочной комиссии школы 91 или на школьной конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения
оценочной комиссией представленного продукта с краткой пояснительной
запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Критерии оценивания проекта разделены по трём составляющим
качества образования, и выделяется три уровня сформированности
компетентности:
2 – выше среднего
1 – средний
0 – ниже среднего.
Показатели проявления компетентности
1. Предметно-информационная составляющая (максимальное значение – 6)
1.1.
Знание основных терминов и фактического материала по теме
проекта
1.2.
Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и
способов ее решения
1.3.
Знание источников информации
2. Деятельностно-коммуникативная составляющая (максимальное значение
–14)
2.1 . Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность
2.2 . Умение формулировать цель, задачи
2.3 . Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы
2.4 . Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить
аргументы и иллюстрировать примерами
2.5 . Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с
поставленной целью
2.6 . Умение находить требуемую информацию в различных источниках
2.7 . Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью
3. Ценностно-ориентационная составляющая (максимальное значение – 8)
a. Понимание актуальности темы и практической значимости
работы
b. Выражение собственной позиции, обоснование ее
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c. Умение оценивать достоверность полученной информации
d. Умение
эффективно
организовать
индивидуальное
информационное и временное пространство.
Максимально возможное количество баллов: 28.
Оценка “удовлетворительно”: от 12 до 17 баллов (42%).
Оценка “хорошо”: от 18 до 24 баллов (65%).
Оценка “отлично”: от 25 до 28 баллов (90%).
Оценка за выполнение проекта фиксируется в оценочном листе,
который включается в соответствующий раздел портфолио ученика.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным
предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным
предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС
ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) действий.
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе
процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а
также администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в
приложении к образовательной программе, которая утверждается
педагогическим советом школы и доводится до сведения обучающихся и их
родителей (законных представителей). Описание оценки по отдельному
предмету включает:

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их
формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая;
устно/письменно/практика);

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию;

график контрольных мероприятий.
Инструментарий
контрольных
мероприятий
разрабатывается
методическими объединениями МБОУ СШ № 91.
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Оценка результатов обучающегося в рамках предметной области
Основы духовно-нравственной культуры народов России по форме «зачетнезачет».
Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки
готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится
администрацией школы в начале 5-го класса и выступает как основа (точка
отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом
оценки являются:
- структура мотивации,
- сформированность учебной деятельности,
- владение универсальными и специфическими для основных учебных
предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с
информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.
Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью
оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой
диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и
индивидуализации учебного процесса.
Текущая
оценка
представляет
собой
процедуру
оценки
индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета.
Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и
направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в
обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые
результаты, этапы освоения которых зафиксированы в рабочей программе по
предмету. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов
проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие
работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка,
рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя.
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации
учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об
успешности обучения и достижении тематических результатов в более
сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в
систему накопленной оценки и служить основанием, например, для
освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую
проверочную работу. Накопленная оценка фиксирует достижение
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а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей
и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных
результатов, связанных с оценкой прилежания, а также с оценкой готовности
и
способности
делать
осознанный
выбор
профиля
обучения,
продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части
предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в
портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней
освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении
планируемы результатов.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение
учебного периода в целях:
контроля
уровня
достижения
обучающимися
результатов,
предусмотренных образовательной программой;
оценки соответствия результатов освоения образовательных программ
требованиям ФГОС;
проведения обучающимся самооценки, оценки его работы
педагогическим работником с целью возможного совершенствования
образовательного процесса;
Текущий контроль осуществляется педагогическим работником,
реализующим соответствующую часть образовательной программы.
Порядок,
формы,
периодичность,
количество
обязательных
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся
определяются педагогическим работником с учетом программ отдельных
учебных предметов, курсов.
Форму текущего контроля успеваемости
определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания
учебного материала, используемых им образовательных технологий.
Формами текущего контроля могут быть устные и письменные
работы:
тестирование (компьютерное, аудиторное);
устный опрос;
проект;
диктант, изложение, сочинение (эссе), контрольная, проверочная,
практическая, лабораторная работа;
защита рефератов или творческих работ;
зачет (письменный или устный);
семинар;
собеседование;
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проверка техники чтения;
комплексный анализ текста;
анализ литературного произведения;
тестирование физических способностей и качеств (по физической
культуре).
Портфолио – это индивидуальная папка ученика, в которой
фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в
разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной,
коммуникативной за учебный год и за период его обучения в основной
школе.
Портфолио ученика – это комплекс документов, представляющих
совокупность сертифицированных и несертифицированных индивидуальных
учебных достижений, выполняющих роль индивидуальной накопительной
оценки, которая наряду с результатами успеваемости является составляющей
рейтинга учащихся.
Портфолио является основанием для составления рейтингов
выпускников основной школы по итогам обучения на соответствующей
ступени образования.
На ступени основного общего образования Портфолио служит для
сбора информации об образовательных достижениях обучающегося в
различных видах деятельности; для повышения образовательной и
общественной активности школьников, уровня осознания ими своих целей,
потребностей, возможностей, личностных качеств; для определения
дальнейшего профиля обучения.
Цели и задачи портфолио
Цель внедрения технологии портфолио – отслеживание, учёт и
оценивание
индивидуальных
достижений
учащихся,
повышение
образовательной активности школьников, создание индивидуального
образовательного рейтинга обучающегося, в котором отражены реальные
достижения каждого ученика, весь спектр его способностей, интересов,
склонностей, знаний и умений.
Основными задачами применения портфолио являются:
- создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение
самооценки и уверенности в собственных возможностях;
- максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого
ребенка;
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- развитие познавательных интересов учащихся и формирование
готовности к самостоятельному познанию;
- формирование установки на творческую деятельность, развитие
мотивации дальнейшего творческого роста;
- формирование положительных моральных и нравственных качеств
личности;
- приобретение
навыков
рефлексии,
формирование
умения
анализировать собственные интересы, склонности, потребности и
соотносить их с имеющимися возможностями;
- формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к
самосовершенствованию;
- содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося.
Функции портфолио.
Диагностическая — позволяет проследить личностный рост ребенка,
формирование умения учиться, дает возможность узнать особенности
эмоциональной жизни ученика и учитывать это в общении.
Контролирующая и оценивающая — оценка своих достижений в
учебной деятельности, помогает ребенку осознать и зафиксировать свои
успехи, проанализировать свой учебный опыт, задуматься над результатами
своего труда.
Воспитательная — осознание в себе ученика, человека, ценностных
ориентаций.
Функция творческого развития — позволяет проявить творческие
способности.
Порядок формирования портфолио
Портфолио обучающегося основной школы является одной из
составляющих «портрета» выпускника основной школы и играет важную
роль при переходе в 10 класс для определения вектора его дальнейшего
развития и обучения.
Период составления портфолио 5 лет (5 - 9 классы).
Ответственность за организацию формирования портфолио и
систематическое знакомство родителей (законных представителей) с его
содержанием возлагается на классного руководителя, учителейпредметников.
Участники работы над портфолио и их функциональные
обязанности
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Участниками работы над портфолио являются учащиеся, их родители,
классный руководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного
образования и администрация школы.
Обязанности учащегося:
Оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе структурой.
Все записи ведет аккуратно, самостоятельно и систематически. Ученик имеет
право включать в накопительную папку дополнительные разделы,
материалы, элементы оформления, отражающие его индивидуальность.
Обязанности родителей:
Помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за
пополнением портфолио.
Обязанности классного руководителя:
Является консультантом и помощником, в основе деятельности
которого – сотрудничество, определение направленного поиска, обучение
основам ведения портфолио; организует воспитательную работу с
учащимися, направленную на их личностное и профессиональное
самоопределение. Осуществляет посредническую деятельность между
обучающимися, учителями-предметниками и педагогами дополнительного
образования. Осуществляет контроль пополнения учащимися портфолио.
Классный руководитель оформляет итоговые документы на основании
сертифицированных материалов, представленных в портфолио, и несёт
ответственность за достоверность информации, представленной в итоговом
документе.
Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного
образования:
Проводят информационную работу с обучающимися и их родителями
по формированию портфолио. Предоставляют учащимся места деятельности
для накопления материалов. Организуют проведение олимпиад, конкурсов,
конференций по предмету или образовательной области. Разрабатывают и
внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность по
предмету. Проводят экспертизу представленных работ по предмету и пишут
рецензии, отзывы на учебные работы.
Обязанности администрации учебного заведения:
Заместитель директора по учебно-воспитательной
работе
организует работу и осуществляет контроль за деятельностью
педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в
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образовательном процессе школы и несёт ответственность за достоверность
сведений, входящих в портфолио.
Директор учебного заведения утверждает нормативно-правовую базу,
обеспечивающую ведение портфолио, а также распределяет обязанности
участников образовательного процесса по данному направлению
деятельности. Создает условия для мотивации педагогов к работе по новой
системе оценивания и осуществляет общее руководство деятельностью
педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в
практике работы школы.
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке
рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на
уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;

оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые
связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной
самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор
профиля обучения;

оценки
уровня
профессионального
мастерства
учителя,
осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа
посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых
учителем обучающимся.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру
аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и
проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому
изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе
результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических
проверочных работ и фиксируется в классном журнале, дневнике учащегося,
базе КИАСУО.
Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения
образовательной программы и достижения результатов освоения
образовательной программы;
- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая
выявить пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать
индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной
деятельности.
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Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов
объективности,
беспристрастности.
Оценка
результатов
освоения
обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от
достигнутых обучающимся результатов. Оценивание не может быть
поставлено в зависимость от формы получения образования,
факта
пользования платными дополнительными образовательными услугами и
иных подобных обстоятельств.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем
предметам учебного плана один раз в год. Сроки проведения промежуточной
аттестации определяются календарным учебным графиком на текущий год
обучения.
Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам
учебного плана Школы в форме итоговой суммарной отметки, которая
определяется как среднее арифметическое отметок аттестаций обучающихся
за все учебные четверти, полугодия. Результат промежуточной аттестации
по предметам выставляется в журнал в виде годовой отметки на страницах
журнала в столбце, следующем за отметкой за четвертую четверть или за
второе полугодие.
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как
правило, по пятибалльной системе. Также может быть предусмотрена
фиксация удовлетворительного либо неудовлетворительного результата
(зачет/незачет) промежуточной аттестации без разделения на уровни (курсы
по выбору).
Промежуточная аттестация, фиксирующая достижение предметных
планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не
ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для
допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок
проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными
нормативными актами.
Педагогические работники информируют родителей (законных
представителей) о результатах промежуточной аттестации обучающихся как
посредством заполнения журнала, так и по запросу родителей (законных
представителей) обучающихся. Родители (законные представители) имеют
право на получение информации об итогах промежуточной аттестации
обучающегося в письменной и устной форме..
Государственная итоговая аттестация
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В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА)
является обязательной процедурой, завершающей освоение основной
образовательной программы основного общего образования. Порядок
проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами.
Целью ГИА является установление уровня образовательных
достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена
(по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам
обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА
проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих
собой комплексы заданий в стандартизированной форме.
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из
результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки
относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся
предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и
результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход
позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить
кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине
понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам,
не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов
только внутренней оценки.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне
образования государственного образца – аттестате об основном общем
образовании.
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на
основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в
характеристике учащегося.
Характеристика готовится на основании:

объективных показателей образовательных достижений обучающегося
на уровне основного образования,

портфолио выпускника;

экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших
данного выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:

отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению
личностных, метапредметных и предметных результатов;
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даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной
образовательной траектории на уровне среднего общего образования с
учётом выбора учащимся направлений профильного образования,
выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его
родителей (законных представителей).
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Содержательный раздел АООП ООО
2.1. Программа развития универсальных учебных действий,
включающая формирование компетенций обучающихся в области
использования информационно-коммуникационных технологий, учебноисследовательской и проектной деятельности
Структура настоящей программы развития универсальных учебных
действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС.
Общие положения.
Программа развития универсальных учебных действий (далее –
программа развития УУД) 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; повышения эффективности
освоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования, усвоения знаний учебных действий;
- расширение возможностей ориентации в различных предметных
областях, научном и социальном проектировании, профессиональной
ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности;
- формирования у обучающихся основ культуры исследовательской и
проектной деятельности и навыков разработки, реализации общественной
презентации обучающимися результатов исследования, предметного или
межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной,
личностно и (или) социально значимой проблемы.
Программа развития УУД обеспечивает:
- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и
самосовершенствованию;
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и
установок, личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий;
формирования опыта переноса и применения универсальных
учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач
общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;
- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и
учебных действий, формирования компетенций и компетентностей в
предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- формирование навыков участия в различных формах организации
2.
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учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы,
олимпиады, научные общества, научно-практические конференции,
национальные образовательные программы и т.д.);
овладение приемами учебного сотрудничества и социального
взаимодействия со сверстниками, старшими лицеистами и взрослыми в
совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- формирование и развитие компетенции обучающихся в области
использования информационно-коммуникативных технологий на уровне
общего пользования, включая владение информационно-коммуникативными
технологиями, поиском, построением и передачей информации,
презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности,
умением
безопасного
использования
средств
информационнокоммуникативных технологий (далее ИКТ) и сети Интернет.
Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации
требований ФГОС
Целью
программы
развития
УУД
является
обеспечение
организационно-методических
условий
для
реализации
системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы
сформировать у обучающихся основной школы способности к
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД
определяет следующие задачи:

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

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

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

обеспечение преемственности и особенностей программы развития
универсальных учебных действий при переходе от начального к основному
общему образованию.
Формирование
системы
универсальных
учебных
действий
осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и
познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную
взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного
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развития.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится
деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии
УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В
этом смысле задача основной школы – «инициировать учебное
сотрудничество».
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают
развитие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности,
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе,
отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития
универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных
универсальных учебных действий. В результате изучения базовых и
дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной
деятельности у выпускников основной школы будут сформированы
личностные,
познавательные,
коммуникативные
и
регулятивные
универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и
умения учиться в общении.
Описание понятий, функций, состава и характеристик
универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и
коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных
предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места
отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре
образовательного процесса.
Универсальные учебные действия
(УУД)
–
это действия,
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу умения учиться.
Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение
обучающимися всех компонентов учебной деятельности, включая:
1) познавательные и учебные мотивы;
2) учебную цель;
3) учебную задачу;
4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование
материала, контроль и оценка).
Функции универсальных учебных действий состоят:
- в обеспечении возможностей учащегося самостоятельно
осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и
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использовать необходимые средства и способы достижения, контролировать
и оценивать процесс и результаты деятельности;
- в создании условий для развития личности и ее самореализации в
системе непрерывного образования, формирования «компетентности к
обновлению компетентностей» (Я.А.Кузьминов), толерантных установок
личности, обеспечивающих ее жизнь в поликультурном обществе, высокой
социальной и профессиональной мобильности;
- в обеспечении успешного усвоения знаний, умений и навыков,
формировании картины мира, компетентностей в любой предметной области
познания.
Структура универсальных учебных действий включает четыре блока:
личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают
ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно
к учебной деятельности выделяется
два типа
действий, значимых в условиях личностно ориентированном обучении.
Первый тип – действие смыслообразования, то есть установление
связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, между результатом
учения и тем, ради чего она осуществляется. Ученик при этом подходе
ставит перед собой вопрос о том, какое значение, смысл имеет для него
учение, и формулирует свой ответ на этот вопрос.
Второй тип – действие нравственно-этической ориентации на основе
социальных и личностных ценностей. Этот тип действий предполагает
нравственно-этическое оценивание предметного содержания, учебной
ситуации, моральный выбор.
Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают
обучающимся возможность самостоятельно осуществлять деятельность
учения, успешно усваивать знаний, формирование умений, навыков.
Структура познавательных универсальных действий представлена
следующими
основными
единицами:
общеучебные
и
знаковосимволические, логические, постановка и решение проблем.
Общеучебные и знаково-символические действия:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

54

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
знаково-символические
действия,
включая
моделирование
(преобразование объекта из чувствительной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью
выявления общих законов, определяющих данную предметную область);
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное постижение речевого высказывания в
устной и письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса
и результатов деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из
прослушанных текстов различных жанров; понимание и адекватная оценка
языка средств массовой информации; умение адекватно, подробно и сжато,
выборочно передавать содержание текста, составлять тексты различных
жанров, соблюдая нормы построения текста.
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера
- определение основной и второстепенной информации; свободная
ориентация
и
восприятие
текстов
художественного,
научного,
публицистического и официально-делового стилей;
Логические универсальные учебные действия:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации,
классификации объектов;
- подведение подпонятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
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- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают
обучающимся организацию своей учебной деятельности и вклячают в себя:
- целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;
- планирование – определение последовательности промежуточных
целей с учетом конечного результата; составление плана и
последовательности действий;
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня знаний, его
временных характеристик;
контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекцию – внесение необходимых дополнений и коррективов в
план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и
его результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя
из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
- оценку – выделение и осознание обучающимися того, что уже
усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
оценка результатов работы;
- волевую саморегуляцию как способность к мобилизации сил и
энергии к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного
конфликта) и преодолению препятствия.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
обучающимся:
- социальную компетентность и учет позиции других людей,
партнеров по общению или деятельности;
- умение слушать и вступать в диалог;
- участвовать в коллективном обсуждении проблем;
- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
1. Общение и взаимодействие с партнёрами по совместной
деятельности или обмену информацией — это умение:
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- слушать и слышать друг друга;
- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации;
- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и
аргументации своей позиции;
- представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и
устной форме;
- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении
проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
2. Способность действовать с учетом позиции другого и уметь
согласовывать свои действия предполагает:
- понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с
собственной;
- готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей
(групповой) позиции;
- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем
принимать решение и делать выбор;
- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать
свою позицию невраждебным для оппонентов образом.
3. Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — это:
- определение цели и функций участников, способов взаимодействия;
планирование общих способов работы;
- обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений;
- способность брать на себя инициативу в организации совместного
действия (деловое лидерство);
- способность с помощью вопросов добывать недостающую
информацию (познавательная инициативность);
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы,
поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация;
- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка
действий партнера, умение убеждать.
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4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и
проектные формы работы) — это умение:
- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации;
- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
- переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее
как задачу через анализ ее условий.
5.
Следование морально-этическим и психологическим принципам
общения и сотрудничества — это:
- уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;
адекватное межличностное восприятие;
- готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности,
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе
достижения общей цели совместной деятельности;
стремление
устанавливать
доверительные
отношения
взаимопонимания, способность к эмпатии.
6.
Речевые действия как средства регуляции собственной
деятельности — это:
- использование адекватных языковых средств для отображения в
форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных
составляющих внутреннего мира;
- речевое отображение (описание, объяснение) обучающимся
содержания совершаемых действий в форме речевых значений с целью
ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-практической
или иной деятельности как в форме громкой социализированной речи, так и в
форме внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом
интериоризации — процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения
новых умственных действий и понятий.

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся
раскрывает определённые возможности для формирования универсальных
учебных действий.
1.
Предмет
«Русский язык», наряду с достижением предметных
результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает
формирование «основы для понимания особенностей разных культур и
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воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности
за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет
с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование
коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает
«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
языка, основным и нормами литературного языка, нормами речевого этикета
и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании
устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в
процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются
познавательные универсальные учебные действия.
2.
Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному
развитию
ученика,
поскольку
обеспечивает
«культурную
самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы как
одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого
способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова
формирует
индивидуальный
эстетический
вкус.
Формирование
коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через
обучение правильному и умелому пользованию речью в различных
жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через
организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога
на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и
эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий
литературного
художественного
текста
от
научного,
делового,
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать,
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное,
осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального
осмысления»
способствует
формированию
познавательных универсальных учебных действий.
3.
Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных
результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает
«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в
развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью
другой
группы
линий
развития
обеспечивает
формирование
коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает
«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
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компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения
системы понятий и правил у учеников формируются познавательные
универсальные учебные действия.
4.
Предмет «История» через две главные группы линий развития
обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов.
Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение
объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие
познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает
«приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»;
«развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного,
эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию
ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ
гражданской,
этнонациональной,
социальной,
культурной
самоидентификации
личности
обучающегося,
усвоение
базовых
национальных
ценностей
современного
российского
общества:
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур».
5.
Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с
достижением предметных результатов, нацелен на познавательные
универсальные учебные действия. Этому способствует освоение приемов
работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое.
Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников,
чему способствует «формирование
у обучающихся личностных
представлений об основах российской гражданской идентичности,
патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в
Конституции Российской Федерации».
6.
Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов,
нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому
способствует
«формирование
умений и навыков использования
разнообразных географических знаний в повседневной жизни для
объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные
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универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения
основами картографической грамотности и использования географической
карты как одного из языков международного общения». Наконец,
«формирование первичных компетенций использования территориального
подхода как основы географического мышления для осознания своего места
в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной
ориентации в нём» способствует личностному развитию.
7.
Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие
познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено
«формирование представлений о математике как о методе познания
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики является
формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это
связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки,
позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления».
8.
Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных
универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие
«формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических
значениях и операциях», «умений формализации и структурирования
информации».
9.
Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает
формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому
способствует «приобретение опыта применения научных методов познания,
наблюдения
физических явлений,
проведения
опытов,
простых
экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание
необходимости применения достижений физики и технологий для
рационального природопользования», что оказывает содействие развитию
личностных результатов.
10.
Предмет «Биология» через две главные группы линий развития
обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов.
Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение
объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие
познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей
происходит «формирование системы научных знаний о живой природе»,
«первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах,
процессах,
явлениях,
закономерностях,
об
основных
биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного,
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эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию
ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ
экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого
изменения экологического качества окружающей среды».
11.
Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен
на формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому
способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных
систематизированных представлений о веществах», «формирование умений
устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями
и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а
также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет
важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться
оценивать роль этого предмета в решении современных экологических
проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических
катастроф.
12. Предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» способствуют
личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства
и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие
эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме
этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения,
обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных
действий.
13.
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную
направленность.
Он
способствует
формированию
регулятивных
универсальных учебных действий путём «овладения методами учебноисследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач,
моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В
то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по
разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач»
обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.
Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет
обеспечивает личностное развитие ученика.
14. Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности
жизнедеятельности»
способствуют
формированию
регулятивных
универсальных учебных действий через «развитие двигательной активности
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обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также
«знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь
пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций».
Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить
занятия в разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные;
занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии
(школы) и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся
осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не
только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе
внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков,
элективов.
Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных
предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни
обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные
субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и
др.).
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса
сформировать УУД;
- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности
УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование
целой группы связанных друг с другом универсальных учебных действий.
Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные),
так и к разным.
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом,
чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное
универсальное учебное действие.
В основной школе используются следующие типы задач:
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:

на учет позиции партнера;

на организацию и осуществление сотрудничества;

на передачу информации и отображение предметного содержания;
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тренинги коммуникативных навыков;

ролевые игры.
2. Задачи, формирующие познавательные УУД:

проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;

задачи на сериацию, сравнение, оценивание;

проведение эмпирического исследования;

проведение теоретического исследования;

смысловое чтение.
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:

на планирование;

на ориентировку в ситуации;

на прогнозирование;

на целеполагание;

на принятие решения;

на самоконтроль.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в
учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных
заданий, которые наделяют обучающихся 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.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не
является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление
освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на
достижение баланса между временем освоения и временем использования
соответствующих действий.
Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и
закрытый характер. При работе с задачами на применение УУД для
оценивания
результативности
возможно
практиковать
технологии
«формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную
оценки.
Описание особенностей, основных направлений и планируемых
результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное,
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информационное, социальное, игровое, творческое направление
проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из
направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций.
Одним из путей формирования УУД является включение обучающихся
в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая
осуществляется в рамках учебно-исследовательской и проектной
деятельности.
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной
степени связана с ориентацией на получение проектного результата,
обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное
выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с
нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как
работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация
образовательного достижения обучающегося и ориентирована на
формирование и развитие метапредметных и личностных результатов
обучающихся.
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является
«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебноисследовательской работы определяется возможностью обучающихся
посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся
научным исследованием.
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована
по двум направлениям:

урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся:
проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия,
др.;

внеурочная
учебно-исследовательская
деятельность
учащихся, которая является логическим продолжением урочной
деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа,
интеллектуальные марафоны, конференции и др.
Отличия учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся.
Исследование

Проект
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Цели
Открытие
знаний
Получение
оригинального

Ресурсы
новых Нет
принципиальных
ограничений
Ограничены заранее

Сроки
Нет
принципиальных
ограничений
Ограничены заранее

Исследовательски
й проект
Учебное
исследование
Учебноисследовательски
й проект
Учебный проект

результата
(знания,
изделия, мероприятия,
решения проблем)
Открытие
новых Ограничены заранее
знаний
Открытие
новых Нет
знаний
принципиальных
ограничений
Открытие
новых Ограничены заранее
знаний
Самостоятельное
изучение темы,
подтверждаемое
применением
полученных
знаний –
выполнением проектов

Ограничены заранее

Ограничены заранее
Нет
принципиальных
ограничений
Ограничены заранее

Ограничены заранее

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся
может проводиться в том числе по таким направлениям, как:

исследовательское;

инженерное;

прикладное;

информационное;

социальное;

игровое;

творческое.
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и
на содержании нескольких. Количество участников в проекте может
варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект.
Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один
урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав
участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся
(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.
Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект,
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую
обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение
всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся – (автор проекта)
самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность
научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не
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только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть
школьник.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на
урочных занятиях могут быть следующими:

урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых,
урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент
на открытие», урок открытых мыслей;

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

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование,
достаточно протяженное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на
внеурочных занятиях могут быть следующими:

исследовательская практика обучающихся;

образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко
обозначенными образовательными целями, программой деятельности,
продуманными
формами
контроля.
Образовательные
экспедиции
предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в
том числе и исследовательского характера;

факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение
предмета, дают большие возможности для реализации учебноисследовательской деятельности обучающихся;

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

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том
числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах
предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в
рамках данных мероприятий.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе
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представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам
исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций,
обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным
областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.
Описание содержания, видов и форм организации учебной
деятельности по развитию информационно-коммуникационных
технологий
ИКТ-компетентность - это необходимая для успешной жизни и
работы в условиях информационного общества способность обучающихся
использовать информационные и коммуникационные технологии для
доступа к информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а
также для ее создания и передачи/распространения.
В ООП школы 91 основное внимание уделяется способностям
учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии
при выполнении универсальных учебных действий:
- познавательных: поиск и организация информации, моделирование,
проектирование, хранение и обработка больших объемов данных;
- регулятивных: управление личными проектами, организация времени;
- коммуникативных:
- непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с
компьютерным сопровождением,
- опосредованная коммуникация: создание документов и печатных
изданий, создание мультимедийной продукции, создание электронных
изданий.
По каждому из перечисленных направлений умение выполнять чтолибо с применением средств ИКТ включает умение выполнять это действие в
принципе и уже затем делать это с применением ИКТ. Формируя ИКТкомпетентность школьников важно уделять основное внимание не сугубо
компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и
результативному выполнению того или иного действия. Например, обучая
публичным выступлениям с компьютерным сопровождением, рекомендуется
концентрировать внимание не на технологических нюансах подготовки
презентации, а повышении эффективности и результативности самого
выступления вследствие применения компьютерной поддержки.
Основные формы организации формирования ИКТ-компетентности в
учебном процессе:
на уроках информатики с последующим применением
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сформированных умений в учебном процессе на уроках и во внеурочной
деятельности;
- при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том
числе при участии школьников в процессе информатизации (создание
электронных пособий):
- тесты,
- виртуальные лаборатории,
- компьютерные модели,
- электронные плакаты,
- типовые задачи в электронном представлении;
- при работе в специализированных учебных средах;
- при работе над проектами и учебными исследованиями:
- поиск информации,
- исследования,
- проектирование,
- создание ИКТ-проектов,
- оформление, презентации;
- при включении в учебный процесс элементов дистанционного
образования.
По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки
информатики рассматриваются как средство стартового освоения средств
ИКТ для последующего применения их в учебном процессе. Кроме того,
уроки информатики призваны помочь обучающимся перевести стихийно
складывавшиеся умения применения средств ИКТ на более высокий уровень.
Большие возможности для формирования ИКТ-компетентности
предоставляют такие формы учебной деятельности как проекты и учебные
исследования. Частный, но важный вид ИКТ-проектов – самостоятельная
разработка школьниками под руководством учителей ИКТ-продукции для
информатизации традиционных форм учебного процесса: тестов,
электронных плакатов и других электронных образовательных ресурсов.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся проводится на
имеющейся в наличии компьютерной технике и средствах связи.
Каждый учитель имеет
доступ к современному персональному
компьютеру, обеспечивающему возможность записи и трансляции по сети
видеоизображения и звука.
С данного компьютера обеспечивается
возможность выхода в локальную сеть (информационное пространство)
школы и через локальную сеть учреждения в Интернет.
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Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и
инструментов их использования.
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки
компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные
устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о
характеристиках
компьютера;
осуществление
информационного
подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение
базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса:
работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в
информационную среду образовательной организации, в том числе через
Интернет,
размещение
в
информационной
среде
различных
информационных
объектов;
оценивание
числовых
параметров
информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения
информации; скорость передачи информации, пропускная способность
выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с
расходными материалами; соблюдение требований к организации
компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики
и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических
средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с
поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе
процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса,
фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций
на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа
отснятого материала с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых
фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации
фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и
процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов.
Поиск и организация хранения информации. Использование
приемов поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде организации и в образовательном пространстве;
использование различных приемов поиска информации в сети Интернет
70

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием
простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска
информации с использованием логических операций и анализ результатов
поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети
Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование
различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска
необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и
заполнение баз данных, в частности, использование различных
определителей; формирование собственного информационного пространства:
создание системы папок и размещение в них нужных информационных
источников, размещение информации в сети Интернет.
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов
на русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного
клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых
редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение,
перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с
повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление
орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств
текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными
требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию
текста; установка параметров страницы документа; форматирование
символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в
документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном
создании текстового документа; создание гипертекстовых документов;
сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;
использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе
собственных информационных объектов.
Создание графических объектов. Создание и редактирование
изображений с помощью инструментов графического редактора; создание
графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными
фрагментами; создание графических объектов проведением рукой
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных
инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и
чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических,
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концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в
соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
создание объектов трехмерной графики.
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование
звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и
кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и
микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания
(глубиной кодирования и частотой дискретизации).
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и
мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков,
диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из
одной знаковой системы в другую; использование при восприятии
сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок;
формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания
сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при
восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных
источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений,
выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми
видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.), картами и
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального
позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем
информационном пространстве, отказ от потребления ненужной
информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;
создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками,
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки
представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание
размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер,
микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов.
Анализ информации, математическая обработка данных в
исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений,
ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в
том числе статистически и с помощью визуализации; проведение
экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным
72

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и
затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление.Построение с
помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных
структур для описания объектов; построение математических моделей
изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению
учебным
исполнителем;
конструирование
и
моделирование
с
использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением
и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных
конструкторов; моделирование с использованием средств программирования;
проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов,
использование системы автоматизированного проектирования.
Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление
образовательного взаимодействия в информационном пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
использование возможностей электронной почты для информационного
обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей
Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в
социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях
представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ;
соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное
отношение к частной информации и информационным правам других людей.
Информационная безопасность.Осуществление защиты информации
от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение
правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных
ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
..Планируемые результаты формирования и развития
компетентности обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий
Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным
сетям, использовать аккумуляторы;
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• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей,
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с
использованием проводных и беспроводных технологий;
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в
операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые
действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое
перемещение, запоминание и вырезание);
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и
глобальной сети Интернет;
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в
том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные
информационные объекты;
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с
расходными материалами;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности
учитывающие специфику работы с различными экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать и использовать в практической деятельности основные
психологические особенности восприятия информации человеком.
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса
обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода
и результатов проектной деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации
фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и
процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов;
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и
звуков в соответствии с поставленной целью;
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать
презентации на основе цифровых фотографий;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить
транскрибирование цифровых звукозаписей;
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• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала
с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и
изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности,
связанной с искусством;
• осуществлять трёхмерное сканирование.
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
• создавать текст на русском языке с использованием слепого
десятипальцевого клавиатурного письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного
текста;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе
нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое
резюмирование высказываний в ходе обсуждения;
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля
русского текста и текста на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого
десятипальцевого клавиатурного письма;
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие
расшифровку аудиозаписей.
Создание графических объектов
Выпускник научится:
• создавать различные геометрические объекты с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в
соответствии с решаемыми задачами;
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические,
хронологические;
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• создавать графические объекты проведением рукой произвольных
линий с использованием специализированных компьютерных инструментов
и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические
синтезаторы для решения творческих задач.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего
ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, классификационными, организационными, родства
и др.), картами (географическими, хронологическими) и спутниковыми
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры,
элементов и фрагментов;
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние
ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание
сообщения; цитировать фрагменты сообщения;
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и
средствами доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и
внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники
(включая двуязычные).
Коммуникация и социальное взаимодействие
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Выпускник научится:
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед
дистанционной аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с
использованием возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного
обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей
Интернета;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном
пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение
заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы,
формирование портфолио);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с
уважением относиться к частной информации и информационным правам
других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над
сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей
Интернета (игровое и театральное взаимодействие).
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете,
поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и
анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном
компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном
пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные,
каталоги для поиска необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять
базы данных, в частности использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать
системы папок и размещать в них нужные информационные источники,
размещать информацию в Интернете.
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Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в
ходе учебной деятельности.
Анализ информации, математическая обработка данных в
исследовании
Выпускник научится:
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их
обработки, в том числе статистической, и визуализации;
• строить математические модели;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях
по естественным наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить
результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том
числе статистически и с помощью визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых
ресурсов.
Моделирование и проектирование, управление
Выпускник научится:
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• конструировать и моделировать с использованием материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;
• моделировать с использованием средств программирования;
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую
деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы,
использовать системы автоматизированного проектирования.
Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и
научных руководителей.
МБОУ СШ № 91строит взаимодействие с учебными, научными и
социальными организациями с учетом своего расположения и
сформировавшихся связей.
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Привлечение к работе консультантов, экспертов и научных
руководителей строятся на основе договорных отношений, отношений
взаимовыгодного сотрудничества.
Формы сотрудничества могут осуществляться на основе:
договорных
отношений,
отношений
взаимовыгодного
сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться
следующим:
- договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение
научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов,
консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление
возможности прохождения практики студентам или возможности проведения
исследований на базе организации);
- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг
экспертов, консультантов, научных руководителей;
- экспертная, научная и консультационная поддержка может
осуществляться в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных
организаций;
- консультационная, экспертная, научная поддержка может
осуществляться в рамках организации повышения квалификации на базе
стажировочных площадок, применяющих современные образовательные
технологии.
Кроме этого взаимодействие с учебными, научными и социальными
организациями осуществляется для реализации программ дополнительного
образования, проведения экскурсий, походов, реализации сетевых
образовательных проектов.
цель привлечения
специалистов
профориентационная работа,
руководство
исследовательской
деятельностью
учащихся,
экспертная
деятельность,
кадровое обеспечение
непрерывное
повышение
профессионального
мастерства педагогов
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учреждение
КГПУ им. В. П.
Астафьева
Сиб ГУ им. М.Ф.
Решетнева

ККИПК РО

форма
взаимодействия
договор
о сотрудничестве

договор
о сотрудничестве

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями
может включать проведение: единовременного или регулярного научного
семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых
столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов, реализацию программ
дополнительного образования, проведение экскурсий, походов, реализацию
сетевых образовательных проектов.
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных
учебных действий у обучающихся, в том числе организационнометодического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся
Условия реализации адаптированнойосновной образовательной
программы, в том числе программы УУД, должны обеспечить участникам
овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта
проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.
требования к условиям
выполнение требований
укомплектованность
отсутствие вакансий
образовательной
организации
педагогическими, руководящими
и иными работниками;
уровень
квалификации подготовка к введению ФГОС основного
педагогических
и
иных общего образования пройдена 100%
работников
образовательной педагогического
коллектива
организации;
(прохождение
курсов,
посещение
семинаров, работа школьных, районных,
городских МО)
непрерывность
непрерывность
профессионального
профессионального
развития развития
обеспечивается
системой
педагогических
работников методической работы в школе по
образовательной
организации, освоению требований ФГОС, в т.ч. по
реализующей образовательную развитию ИКТ – компетентности,
программу основного общего сотрудничеством с ККИПК и ППРО,
образования.
КГПУ им. В. П. Астафьева
педагогические кадры имеют педагоги владеют представлениями о
необходимый
уровень возрастных
особенностях
учащихся
подготовки
для
реализации начальной, основной и старшей школы;
программы УУД
педагоги прошли курсы повышения
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квалификации, посвященные ФГОС;
педагоги участвовали в разработке
собственной
программы
по
формированию УУД или участвовали во
внутришкольном семинаре, посвященном
особенностям применения выбранной
программы
по УУД; педагоги
могут строить образовательный процесс в
рамках учебного предмета в соответствии
с
особенностями
формирования
конкретных
УУД;
педагоги
осуществляют формирование УУД в
рамках проектной, исследовательской
деятельностей; характер взаимодействия
педагога
и
обучающегося
не
противоречит
представлениям
об
условиях формирования УУД; педагоги
владеют
навыками
формирующего
оценивания; наличие позиции тьютора
или
педагоги
владеют
навыками
тьюторского
сопровождения
обучающихся; педагоги умеют применять
диагностический инструментарий для
оценки качества формирования УУД как
в
рамках
предметной,
так
и
внепредметной деятельности.
Организационно-методическое обеспечение обеспечивает:
• сопровождение работы НОУ;
• введение мини-проектов в деятельность педагогов-предметников;
• введение системы проектов в планирование работы кружков и
секций дополнительного образования;
• создание банка проектов (исследований) и использование его
согласно планированию;
• формирование списка обучающихся с учетом тематики текущих
и итогового проектов;
• утверждение тем и программ проектно-исследовательской
работы;
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• проведение предзащиты проектов и учебных исследований
обучающихся.
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
Оценка уровня сформированности универсальных учебных действий
(УУД) у обучающихся 5-9 классов МБОУ СШ № 91 представлена в виде
системы психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО, в основе
которой лежат педагогические и психологические диагностические
процедуры, в частности, основные эмпирические методы (наблюдение,
психолого-педагогический эксперимент, методы экспертной оценки и др.).
Комплексное использование этих методов позволяет дать целостное
представление о формирующейся учебной деятельности школьников.
Данная система адресована учителям основной школы для оценки
УУД, в частности, метапредметных результатов учащихся 5-9 классов, а
также заместителям директоров по УВР, ВР, руководителям ШМО,
координирующим учебно-методическую деятельность в образовательной
организации.
Цель мониторинга – получение объективной информации о состоянии
и динамике уровня сформированности УУД у школьников среднего звена в
условиях реализации ФГОС ООО.
Задачи мониторинга:
Отработка
механизмов
сбора
информации
об
уровне
сформированности УУД;
- Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;
- Апробация технологических карт и методик оценки уровня
сформированности УУД;
- Формирование банка методических материалов для организации и
проведения мониторинга уровня сформированности УУД у обучающихся 5-9
классов;
- Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки
качества результатов начального школьного образования и основного общего
образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения;
- Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня
сформированности УУД у обучающихся основного общего образования.
Критериями оценки сформированности УУД выступают:
1.
Соответствие возрастным психологическим требованиям.
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2.

Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным
требованиям.
3.
Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая
уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию
управления познавательной деятельностью учащихся.
В таблице представлены основные формы проведения мониторинговых
мероприятий и их периодичность.
Форма проведения
Сроки (периодичность)
мониторингового мероприятия
Стартовая диагностика
Октябрь-ноябрь (5 класс)
Мониторинг сформированности
Декабрь - январь (5 класс)
навыков смыслового чтения
(читательской грамотности)
Краевая диагностическая работа по
Октябрь (6 класс)
читательской грамотности
Сформированность ИКТФевраль (7, 8, 9 классы)
компетентностей
Наблюдение за ходом выполнения
В течение года (5-9 классы)
групповых и индивидуальных
публичная защита – апрель-май (6, 9
учебных исследований и проектов
классы)
Уровень сформированности УУД с
В соответствии с графиком ВШК,
учетом специфики отдельных
рабочими программами учителей
предметов (выполнение
предметников (5-9 классы)
контрольных работ, тестов по
предметам)
Мониторинг портфолио учащихся
Май (5-9 классы)
Самоопределение, проектирование
Январь-апрель (9 классы)
индивидуальных образовательных
траекторий
2.2. Программы учебных предметов, курсов
Общие положения
В данном разделе адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования приводится основное содержание
курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего
образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих
разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы
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примерных программ учебных предметов формируются с учётом
региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава
класса, а также выбранного комплекта учебников.
Программы учебных предметов на уровне основного общего
образования составлены в соответствии с требованиями к результатам
основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО.
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания,
обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а
также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных
качеств.
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов
деятельности обучающихся, представленных в программах начального
общего образования.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся
раскрывает определённые возможности для формирования универсальных
учебных действий и получения личностных результатов.
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются
специальные условия для достижения планируемых результатов освоения
адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования обучающимися с ОВЗ (детьми -инвалидами).
Содержание учебных предметов, курсов в АООП ООО можно подробно
рассмотреть в ООП ООО
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при
получении основного общего образования
2.3.1.Общие положения
Программа воспитания и социализации обучающихся при получении
основного общего образования (далее Программа) является частью
содержательного раздела Основной образовательной программы основного
общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа №91». Программа разработана в соответствии с
Конституцией России, международными, федеральными и региональными
нормативно-правовыми документами, определяющими обязанности системы
общего образования по внедрению новых стандартов, технологий, программ
воспитания.
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Содержательным ядром Программы являются цели и направления
развития образования как общественного блага, сформулированные в
федеральных
государственных
образовательных
стандартах:
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
За основу разработки Программы взято определение образования как
единого целенаправленного процесса воспитания и обучения, и воспитания
как деятельности, направленной на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
Ценностным содержанием воспитания в МБОУ СШ№91 являются
базовые национальные ценности российского общества: патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные российские религии, искусство, природа,
человечество.
Реализация целей воспитания и социализации обучающихся возможна при
условии
изменения
содержания
воспитательной
деятельности
педагогических работников в соответствии с требованиями в трудовым
действиям, умениям и знаниям, закрепленными в Профессиональном
стандарте педагога.
Научно-педагогическую основу Программы составляют: концепция
воспитания как формы развития (Л.В.Выготский. В.В.Давыдов, А.Г.Асмолов,
К.Н.Поливанова и др.), культурологический подход к образованию
(В.С.Библер, О.С.Газман, В.П.Зинченко, А.П.Валицкая и др.), педагогика
гражданского образования (В.А.Караковский, А.Н.Тубельский, И.Д.Фрумин,
Т.В.Болотина, Б.И.Хасан и др.), концепции личностно ориентированного
образования (Н.И.Алексеев, Е.В.Бондаревская, С.В.Кульневич и др.),
компетентностный подход в образовании (В.А.Болотов, И.А.Зимняя,
Е.Я.Коган, И.Д.Чечель и др.), концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России (А.Л.Данилюк, А.М.Кондаков,
В.А.Тишков), теории управления развитием образовательных процессов и
систем (А.М.Цирульников, А.М.Моисеев, С.Ю.Новоселова и др.), концепции
взаимодействия человека и среды в процессе социализации личности
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(С.Т.Шацкий, А.С.Макаренко, А.В.Мудрик, и др.), идеи государственнообщественного управления образованием (А.А.Пинский, И.А.Вальдман,
А.Д.Данилюк и др.),
исследования общественного самоуправления
(А.И.Адамский, С.Г.Косарецкий, А.С.Прутченков и др.), методология
педагогических
исследований
(Г.П.Щедровицкий,
М.Н.
Скаткин,
Н.Д.Никандров, В.И.Загвязинский и др.), региональные концепция и
программа-ориентир воспитания детей и молодежи Красноярского края
(М.И.Шилова, В.А.Адольф, В.А.Ковалевский, Яковлева Н.Ф. и др.).
2. Основные понятия, используемые в Программе
базовые национальные ценности — основные моральные ценности,
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных,
семейных,
социально-исторических,
религиозных
традициях
многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от
поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в
современных условияхi;
гражданин – в первую очередь политико-правовое понятие,
характеризующее правоспособность человека участвовать в делах
государства. Реализация этой правоспособности обнаруживает ее
зависимость от культурных ориентиров личности (т.е. требует воспитания
гражданственности) и опирается на нравственные устои личности (чувства
справедливости, солидарности с другими людьми, патриотизма и др.)ii;
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной iii;
воспитание - деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государстваiv;
воспитание демократической гражданственности - подготовка,
просвещение, информация, практика и деятельность, которые направлены,
благодаря передаче учащимся знаний, навыков и понимания, а также
развитию их позиций и поведения, на расширение их возможностей
86

осуществлять и защищать свои демократические права и ответственность в
обществе, ценить многообразие и играть активную роль в демократической
жизни с целью продвижения и защиты демократии и верховенства права v;
воспитанность
–
интегративное
свойство
личности,
характеризующееся
совокупностью
достаточно
сформированных
личностных качеств и черт характера человека, в обобщенной форме
отражающих систему его социальных отношений vi;
дополнительное образование - вид образования, который направлен на
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в
интеллектуальном,
духовно-нравственном,
физическом
и
(или)
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением
уровня образованияvii;
духовно-нравственное развитие личности - осуществляемое в
процессе социализации последовательное расширение и укрепление
ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных
норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целомviii;
духовно-нравственное воспитание личности гражданина России педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся
базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и
сложную
организацию.
Носителями
этих
ценностей
являются
многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья,
культурно-территориальные
сообщества,
традиционные
российские
религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского
православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество ix;
культурная практика – организуемое участниками образовательных
отношений культурное событие, участие в котором опыт свободного
самоопределения, творческой самореализации, инициативы.
образование - единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов x;
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образовательное событие – личностно-ориентированная, личностнозначимая образовательная деятельность, последствием которой является
заинтересованность ребенка к дальнейшему познанию, самообразованию,
развитию, самовоспитанию
обучение - целенаправленный процесс организации деятельности
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни xi;
социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе
образования и жизнедеятельности, установление социальных связей,
принятие ценностей различных социальных групп и общества в целомxii;
социальная практика – педагогически моделируемая в реальных
условиях социально-значимая задача, участие в решении которой
способствует развитию социальных компетентностей и опыта гражданской
активности
участники образовательных отношений - обучающиеся, родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся,
педагогические
работники
и
их
представители,
организации,
осуществляющие образовательную деятельность xiii
3. Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся
Цель воспитания и социализации обучающихся в МБОУ СШ№91 создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых
в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства
Программа направлена на
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил
общественного поведения.
- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и
норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и
укрепления физического, психологического и социального здоровья
обучающихся как одной из ценностных составляющих личности
обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего
образования
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- экологической культуры.
Результатом воспитания являются личностные характеристики
выпускника («портрет выпускника основной школы»), определенные во
ФГОС.
-любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык,
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
-осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского общества, многонационального российского народа,
человечества;
активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда,
науки и творчества;
-умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования
для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на
практике;
-социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий
свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности
перед семьёй, обществом, Отечеством;
-уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих
результатов;
-осознанно
выполняющий
правила
здорового
и
экологически
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его
среды;
-ориентирующийся
в
мире
профессий,
понимающий
значение
профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого
развития общества и природы.
4. Уклад школьной жизни как среда воспитания и социализации
Уклад школьной жизни, обеспечивающий создание социо - культурной
среды воспитания и социализации обучающихся, включает урочную,
внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных
мероприятий, культурных и социальных практик, взаимодействие с
социумом и родителями обучающихся.
Основные составляющие уклада школьной жизни МБОУСОШ №91:
• культура взаимоотношений участников образовательных отношений,
• традиции школы
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•

участие членов школьного коллектива в управлении школой, создание
возможностей для гражданской деятельности учащихся в учебном
процессе и вне его;
• открытость школы для внешнего мира и для участников
образовательного процесса, изменение взаимоотношений «школа –
семья» и «школа – местное сообщество»
• участие школьников в разработке и решении проблем МБОУСШ №91,
местных и общественных проблем;
• создание в школе среды взаимоуважения, взаимной ответственности
сторон образовательного процесса, конструктивного общения, диалога,
консенсуса;
• согласование интересов всех участников образовательного процесса,
поощрение свободного и открытого обсуждения организационных
принципов в жизни коллектива;
• создание в школе правового пространства, развитие школьного
самоуправления, моделирование институтов демократии;
Открытость внутренних структур коммуникации, достаточность
информации
Учет возрастных особенностей и возможностей гражданского становления и
деятельности школьников;
Открытое обсуждение как принцип жизни коллектива;
Изучение, поддержка и обсуждение в школе общественного мнения;
Роль учителя в обеспечении становления демократического опыта
учащихся
5. Подпрограммы и проекты воспитания и социализации обучающихся
 Программа воспитательной работы по патриотическому воспитанию
школьников «Я – Гражданин России»
 Образовательная программа «Последний штурм Берлина» (в рамках
краевого проекта «Пост № 1»).
 Программа по профориентации «Ориентир»
 Программа деятельности школы по воспитанию экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся.
«Человек. Окружающая среда. Здоровье
 Программа «Профилактика правонарушений и преступлений среди
учащихся
 Программа профилактики употребления психоактивных веществ «Путь
к успеху»
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2.3.2. Основные направления организации и содержания воспитания и
социализации обучающихся реализуется через урочную, внеурочную,
внешкольную деятельность и дополнительное образование.
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.
Педагогический замысел заключается в успешности ребёнка, в
жизненном запасе хорошего и опирается на следующие концептуальные
положения:
успешность обучающихся – необходимое условие психологического
благополучия школьников, основа их здоровья;
успешность школьников – включение в социально – значимую,
творческую, спортивную деятельность;
успешность ребёнка – развитие духовно- нравственной личности;
успешность – общение детей друг с другом, с педагогами, родителями;
успешность – результат достижения в различных сферах деятельности;
успешность - растить патриотов, любящих свою малую родину.
В качестве системообразующих определены следующие направления
деятельности, где каждый обучающийся мог бы реализовать себя в
различных направлениях:
Направление
Содержание
Виды деятельности Планируемые
воспитания и
и формы занятий
результаты
социализации
Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации
ГражданскоВоспитание уважения к правам, свободам Уроки исторической Выпускник,
патриотическ и обязанностям человека; формирование памяти
любящий
свой
ое воспитание ценностных представлений о любви к Уставный урок
край
и
своё
России, к народу РФ, к своей малой Вахта Памяти
Отечество,
родине. Усвоение ценности и содержания Тематические
знающий русский
таких понятий как «служение Отечеству», встречи
с и родной язык,
«правовая
система
и
правовое ветеранами
ВОВ, уважающий свой
государство», «гражданское общество»; локальных
народ,
его
развитие нравственных представлений о конфликтов,
культуру
и
долге, чести и достоинстве в контексте тружениками тыла, духовные
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отношения к Отечеству, к согражданам, к воинами
запаса,
семье.
студентами
и
выпускниками
военных
учебных
заведений.
Тематические
классные часы по
правовому,
гражданскому
и
патриотическому
воспитанию.
Месячник военнопатриотического
воспитания
школьников:
- уроки мужества
- конкурсы рисунков
и плакатов
-Смотр песни и
строя
-Конкурс
инсценированной
песни.(смотр песни и
строя)

традиции;
уважающий
права, свободы и
обязанности
человека.

Мероприятия к Дню
Великой Победы.
Пост № 1
Заочные экскурсии
по историческим
местам России и
Красноярского края.

Нравственное
Формирование
ценностных
и
духовное представлений о морали, об основных
воспитание
понятиях этики, о духовных ценностях
народов России, об истории развития и
взаимодействия национальных культур.
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Сотрудничество с
краевым обществом
«Блокадник».
Цикл классных часов
по
теме
«Нравственное
воспитание.
Человеческие

Выпускник,
осознающий
принимающий
ценности
человеческой

и

Формирование
у
учащихся
набора
компетенций, связанных с усвоением
ценности многообразия и разнообразия
культур, философских представлений и
религиозных традиций, с понятиями
свободы совести и вероисповедания, с
восприятием ценности терпимости и
партнерства в процессе освоения и
формирования
единого
культурного
пространства.
Формирование
комплексного
мировоззрения,
опирающегося
на
представления о
ценностях активной жизненной позиции и
нравственной ответственности личности,
на традиции своего народа и страны в
процессе определения индивидуального
пути развития и в социальной практике и
т.д.

Воспитание
положительно
го отношения
к
труду
и
творчеству,
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Формирование представлений о ценности
труда и творчества для личности, общества
и государства; формирование условий для
развития возможностей учащихся с ранних
лет получить знания и практический опыт
трудовой и творческой деятельности как
непременного условия экономического и
социального
бытия
человека.
Формирование компетенций, связанных с
процессом
выбора
будущей
профессиональной
подготовки
и
деятельности, с процессом определения и
развития индивидуальных способностей и
потребностей в сфере труда и творческой
деятельности. Формирование лидерских
качеств и развитие организаторских
способностей,
умения
работать
в

ценности»;
Цикл
классных
часов, посвященных
воспитанию
учащихся в духе
толерантности,
терпимости
к
другому
образу
жизни,
другим
взглядам;
Акция
«Помоги
пойти
учиться»,
«Неделя добра».
Посещение театров,
музеев города;
Фестиваль
толерантности;
День пожилого
человека
- подготовка
открыток, сувениров
концерты
для
жителей
микрорайона;.
Неделя семьи, День
матери.
Трудовые десанты,
организация
общественнополезного
труда,
самообслуживания;
Субботники
«За
чистый город – за
чистую Сибирь»
Санитарные
пятницы
Озеленение школы и
школьного двора;
Операции
«Уют»,
«Чистый класс»;
Дежурство
по
школе;
Встречи
с

жизни,
семьи,
гражданского
общества,
многонациональн
ого российского
народа,
человечества;

Выпускник,
осознающий
ценность труда и
творчества.
Обладающий
первоначальными
навыками
трудового
творческого
сотрудничества с
людьми разного
возраста,
осознающий
приоритет
нравственных
основ
труда,
творчества,

коллективе, воспитание ответственного представителями
отношения к осуществляемой трудовой и разных профессий;
творческой деятельности и т.д.
Экскурсии
на
предприятия города.
Выставки
творческих
достижений.

Интеллектуал
ьное
воспитание

Формирование
представлений
о
возможностях
интеллектуальной
деятельности
и
направлениях
интеллектуального развития личности, о
содержании, ценности и безопасности
современного
информационного
пространства, формирование отношения к
образованию
как
общечеловеческой
ценности

Социокультурн
ое
и
медиакультурн
ое воспитани

Формирование представлений о таких
понятиях
как
«толерантность»,
«миролюбие», «гражданское согласие»,
«социальное партнерство», развитие опыта
противостояния таким явлениям как
«социальная агрессия», «межнациональная
рознь»,
«экстремизм»,
«террор»,
«фанатизм» (на этнической, религиозной
или идейной почве). Формирование опыта
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Предметные недели;
Дни науки;
Олимпиады;
Читательские
конференции;
Экскурсии в музеи,
выставочные залы,
галереи;
Проектная
деятельность;
Работа в НОУ;
Участие
в
интеллектуальных и
творческих
конкурсах;
Классные часы об
организации
учебного труда и
значении обучения.
Конкурс
«Ученик
года»
Фестиваль искусств
Разучивание
игр,
пословиц
народов
мира
День
народного
единства
Фестиваль
толерантности
Экскурсии в музеи,

создания нового.
Имеющий
первоначальный
опыт участия в
различных видах
деятельности,
мотивированный
к самореализации
в
творчестве,
познавательной,
общественно
полезной
деятельности.
Выпускник,
активно
и
заинтересованно
познающий мир,
осознающий
ценность труда,
науки
и
творчества;
умеющий
учиться,
осознающий
важность
образования
и
самообразования
для
жизни
и
деятельности,
способный
применять
полученные
знания
на
практике.
Выпускник,
уважающий
других
людей,
умеющий вести
конструктивный
диалог, достигать
взаимопонимания,
сотрудничать для
достижения

восприятия, производства и трансляции
информации,
пропагандирующей
принципы
межкультурного
сотрудничества,
культурного
взаимообогащения,
духовной
и
культурной консолидации общества, и
опыта противостояния контркультуре,
деструктивной пропаганде в современном
информационном пространстве

Культуротвор
ческое
и
эстетическое
воспитание:

Формирование навыков, направленных на
активизацию
их
приобщения
к
достижениям
общечеловеческой
и
национальной культуры; формирование
представлений
о
своей
роли
и
практического опыта в производстве
культуры
и
культурного
продукта;
формирование условий для проявления и
развития индивидуальных творческих
способностей;
формирование
представлений об эстетических идеалах и
ценностях, собственных эстетических
предпочтений и освоение существующих
эстетических эталонов различных культур
и
эпох,
развитие
индивидуальных
эстетических предпочтений в области
культуры и т.д.

Правовое
воспитание и
культура
безопасности

Формирования
правовой
культуры,
представлений об основных правах и
обязанностях, о принципах демократии, об
уважении к правам человека и свободе
личности. Формирование электоральной
культуры; развитие навыков безопасности
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на выставки
Детские социальные
инициативы
Цикл
классных
часов, посвященных
воспитанию
учащихся в духе
толерантности,
терпимости
к
другому
образу
жизни,
другим
взглядам.
Праздники;
Выставки
творчества;
Посещение театров,
музеев города,
Участие
в
творческих
конкурсах,
выставках,
фестивалях.
Тематические
классные часы об
этике и эстетике.
Концертные
программы,
посвященные
календарным
праздникам
День
рождения
школы
Акция «Мастерская
деда мороза»
Праздник
«Масленица
–
широкая».
Акция «Знай свои
права,
управляй
своим будущим»
Уставной урок
День России
День Конституции

общих
результатов;

Выпускник,
умеющий видеть
прекрасное
в
окружающей
действительности,
знакомый
с
жизнью
и
творчеством
выдающихся
людей культуры и
искусств

Выпускник,
социально
активный,
уважающий закон
и правопорядок,
соизмеряющий

и формирования безопасной среды в
школе, в быту, на отдыхе; формирование
представлений
об
информационной
безопасности,
о
девиантном
и
делинквентном поведении, о влиянии на
безопасность молодых людей отдельных
молодёжных субкультур

Формирование
коммуникатив
ной культуры

Формирование дополнительных навыков
коммуникации, включая межличностную
коммуникацию,
межкультурную
коммуникацию; формирование у учащихся
ответственного отношения к слову, как к
поступку, знаний в области современных
средств коммуникации и безопасности
общения, ценностных представлений о
родном языке, его особенностях и месте в
мире

Воспитание
семейных
ценностей

Формирование ценностных представлений
об институте семьи, о семейных
ценностях, традициях, культуре семейной
жизни; формирование знаний в сфере
этики и психологии семейных отношений
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Тематические
классные часы по
правовому,
гражданскому
и
патриотическому
воспитанию
Цикл классных часов
по
профилактике
правонарушений и
преступлений.
Цикл классных часов
по
правилам
поведения в школе и
других
общественных
местах.
Оформление
Правового уголка
Формирование
органов
ученического
самоуправления
Работа отрядов ЮИД, ДЮП
Службы медиации,
социальные акции
Ролевые игры
Формирование
органов
ученического
самоуправления
Учебы
актива
школы.
Совет
старшеклассников,
лидерского совета

свои поступки с
нравственными
ценностями,
осознающий свои
обязанности
перед
семьёй,
обществом,
Отечеством.

Родительские
собрания, лекторий
Семейные праздники
и фестивали
«День мам»
Спортивный конкурс
Мама,
папа,
я-

Выпускник,
осознающий свои
обязанности
перед
семьёй,
знающий
традиции
своей
семьи
бережно

Выпускник,
уважающий
других
людей,
умеющий вести
конструктивный
диалог, достигать
взаимопонимания,
сотрудничать для
достижения
общих
результатов;

спортивная семья»
относящейся
к
Всемирный
день ней.
семьи
Профессиональная ориентация обучающихся
Деятельность
Формирование готовности обучающихся к «Ярмарки
Выпускник,
по
выбору
направления
своей профессий";
ориентирующийс
профессиональ профессиональной
деятельности
в Экскурсии
на я
в
мире
ной
соответствии с личными интересами, предприятия города, профессий,
ориентации
индивидуальными
особенностями
и учебные заведения;
понимающий
обучающихся
способностями, с учетом потребностей Предметные недели, значение
рынка труда.
олимпиады,
профессионально
конкурсы;
й
деятельности
Анкетирование
и для человека в
тестирование;
интересах
Встречи
с устойчивого
представителями
развития
различных
общества
и
профессий;
природы.
Конкурсы рисунков,
презентаций «Труд
моих родителей»
Здоровье сберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся
Деятельность в Формирование культуры здорового образа Дни здоровья
Выпускники,
области
жизни, ценностных представлений о Школьная
осознанно
непрерывного
физическом
здоровье,
о
ценности спортивная Лига
выполняющий
экологического духовного и нравственного здоровья. Соревнования
правила
здоровьесберега Формирование
навыков
сохранения различных уровней здорового
и
ющего
собственного
здоровья,
овладение по видам спорта
экологически
образования
здоровьесберегающими технологиями в Акции: «Молодежь целесообразного
обучающихся
процессе обучения во внеурочное время; выбирает
жизнь», образа
жизни,
формирование представлений о ценности «Спортбезопасного для
занятий физической культурой и спортом, альтернатива
человека
и
понимания влияния этой деятельности на пагубным
окружающей его
развитие личности человека, на процесс привычкам», «Нет - среды;
обучения
и
взрослой
жизни. наркотикам», «Нет - знающего
о
Формирование ценностного отношения к СПИДу»
возможном
природе, к окружающей среде, бережного Цикл классных часов негативном
отношения
к
процессу
освоения по
профилактике влиянии
природных ресурсов региона, страны, вредных привычек и компьютерных
планеты; ответственного и компетентного употребления ПАВ
игр, телевидения,
отношения
к
результатам Цикл классных часов рекламы
на
производственной и непроизводственной по здоровому образу здоровье
деятельности человека, затрагивающей и жизни
человека.
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изменяющей экологическую ситуацию на
локальном
и
глобальном
уровнях.
Формирование экологической культуры;
формирование условий для развития опыта
многомерного взаимодействия учащихся
общеобразовательных
учреждений
в
процессах, направленных на сохранение
окружающей среды.

Цикл классных часов
по
правилам
безопасности
жизнедеятельности,
по ПДД
Акции «Кормушка»,
«Дом для птиц»,
«Зеленый кошелек»
Профилактика
простудных
заболеваний,
туберкулеза.

2.3.3. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека
- Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания 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 субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение.
- Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения,
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе
бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения учебных дисциплин).
- Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов
России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов,
творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий,
туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).
- Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в
подготовке и проведении меропритий, посвящённых государственным
праздникам).
- Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций,
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сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с
представителями общественных организаций, посильного участия в
социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими
организациями).
- Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества,
в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с
ветеранами и военнослужащими.
- Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и
проведения национально-культурных праздников).
- Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся
с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма.
Воспитание социальной ответственности и компетентности
 Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер
жизни окружающего социума.
 Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика,
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоциональномысленный перенос в положение другого человека.
 Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах
отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение,
учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).
 Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного
сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями.
 Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии
школьного самоуправления: участвуют в принятии решений
руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы,
связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины,
дежурства и работы в школе; контролируют выполнение
обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права
обучающихся на всех уровнях управления школой и т.д.
 Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в
реализации посильных социальных проектов — проведении
практических разовых мероприятий или организации систематических
программ, решающих конкретную социальную проблему школы,
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городского или сельского поселения.
 Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и
видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие
социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
 Знакомятся
с
конкретными примерами высоконравственных
отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед.
 Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу,
селу, родному краю.
 Принимают добровольное участие в делах благотворительности,
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных,
живых существах, природе.
 Расширяют положительный опыт общения со сверстниками
противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте,
активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви,
нравственных отношениях.
 Получают
системные
представления
о
нравственных
взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного
взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о
родителях и прародителях, открытых семейных праздников,
выполнения и презентации совместно с родителями творческих
проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю
семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению,
укрепляющих преемственность между поколениями).
 Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.
- Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни
 Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни,
природных
возможностях
человеческого
организма,
их
обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о
неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в
ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых
программ, уроков и внеурочной деятельности).
 Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа
жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные
представления для младших школьников, сверстников, населения.
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Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам
оздоровления.
Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в
природной среде: организовывать экологически безопасный уклад
школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду,
электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания
растений и животных (в процессе участия в практических делах,
проведения экологических акций, ролевых игр, школьных
конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).
Участвуют
в
проведении
школьных
спартакиад,
эстафет,
экологических и туристических слётов, экологических лагерей,
походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую,
экологическую работу в местных и дальних туристических походах и
экскурсиях, путешествиях и экспедициях.
Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в
деятельности школьных экологических центров, лесничеств,
экологических патрулей; создании и реализации коллективных
природоохранных проектов.
Составляют правильный режим занятий физической культурой,
спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и
отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды и
контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в
рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими
работниками, родителями).
Приобретают
навык
противостояния
негативному
влиянию
сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья
привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе
дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).
Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских
общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых
общественными экологическими организациями.
Разрабатывают
и
реализуют
учебно-исследовательские
и
просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье,
ресурсосбережение, экология и бизнес и др.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии
 Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и
производства», конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров
неразгаданных тайн.
 Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке
окружающей среды.
 Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают
учебные пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и
предметными кружками, познавательными играми обучающихся
младших классов.
 Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные
предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе
которых знакомятся с различными видами труда, с различными
профессиями.
 Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём
своих родителей и прародителей, участвуют в организации и
проведении презентаций «Труд нашей семьи».
 Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на
базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного
образования, других социальных институтов.
 Приобретают
умения
и
навыки
сотрудничества,
ролевого
взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой
деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр,
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда,
ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и
т. д.),
раскрывающих перед
подростками широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности)
 Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на
базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного
образования, других социальных институтов (занятие народными
промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих
и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность
школьных производственных фирм, других трудовых и творческих
общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных,
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как в учебное, так и в каникулярное время).
 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные
примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду
и жизни.
Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный
сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных
источников (в ходе выполнения информационных проектов — дайджестов,
электронных и бумажных.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)
 Получают представления об эстетических идеалах и художественных
ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных
предметов, встреч с представителями творческих профессий, экскурсий
на художественные производства, к памятникам зодчества и на
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых
ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях,
на выставках, по репродукциям, учебным фильмам).
 Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными
промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе
экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,
включая шефство над памятниками культуры вблизи школы,
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки,
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок,
фестивалей народного творчества, тематических выставок).
 Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают
за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают
прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные
передачи, компьютерные игры на предмет их этического и
эстетического содержания.
 Получают опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и
формах художественного творчества на уроках художественного труда
и в системе учреждений дополнительного образования.
 Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного
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художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой
деятельности,
реализации
культурно-досуговых
программ, включая посещение объектов художественной культуры с
последующим представлением в образовательном учреждении своих
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.
 Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного
участка, стремятся внести красоту в домашний быт.
2.3.4. Этапы организации работы в системе социального воспитания в
рамках организации, осуществляющей образовательную деятельность,
совместной деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность с предприятиями, общественными организациями, в том числе
с системой дополнительного образования
Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что
социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со
стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в
реализации собственных замыслов.
Целенаправленная
социальная
деятельность учащихся должна быть обеспечена сформированной
социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности
следующих этапов.
Организационно-административный этап (ведущий субъект —
администрация школы) включает:
• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт
учащихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы
поведения;
• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание
системы общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе
гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества,
приоритетов развития общества и государства;
• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и
организациями для расширения поля социального взаимодействия учащихся;
• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся
средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;
• координацию деятельности социализации учащихся — сверстников,
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и
иных организаций для решения задач социализации;
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• создание условий для организованной деятельности школьных социальных
групп;
• создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной
среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного
социума;
• поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект —
педагогический коллектив школы) включает:
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса
социализации учащихся;
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной
деятельности, создающей условия для личностного роста учащихся,
продуктивного изменения поведения;
• создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и
социологии, социальной и педагогической психологии;
создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе
обучения и воспитания;
• обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях
адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды
социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности;
• определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных
отношений;
• использование социальной деятельности как ведущего фактора
формирования личности обучающегося;
• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной
ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской
позиции;
Этап социализации учащихся включает:
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения
в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой
деятельности учащихся;
•
усвоение
социального
опыта,
основных социальных ролей,
соответствующих возрасту учащихся в части освоения норм и правил
общественного поведения;
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• формирование у учащихся собственного конструктивного стиля
общественного поведения в ходе педагогически организованного
взаимодействия с социальным окружением;
• достижение уровня физического, социального и духовного развития,
адекватного своему возрасту;
• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, моральнонравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста учащегося;
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах
своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество,
увлечения (хобби);
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных
сфер жизни окружающего социума;
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с
использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в
Интернет;
• осознание мотивов своей социальной деятельности;
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как
личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование
моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств;
• владение формами и методами самовоспитания: самокритика,
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоциональномысленный перенос в положение другого человека.
Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени
основного общего образования — дать учащемуся представление об
общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах
поведения через практику общественных отношений с различными
социальными группами и людьми с разными социальными статусами.
В связи с этим для успешной реализации Программы воспитания и
социализации обучающихся МБОУ СШ №91 активно на протяжении многих
лет взаимодействует с социальными партнерами:
 Территориальный совет (совместно с территориальным советом
традиционно проводятся мероприятия для жителей микрорайона –
День матери, День Победы, День пожилого человека, спортивные
соревнования)
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 Краевое
общество
«Блокадник»
(Проведение
совместных
мероприятий – уроки мужества, круглые столы, школа – частый
организатор городского митинга, у памятника «Дети войны»)
 Музей «Мемориал Победы», (школа – активный участник всех
мероприятий музея.Участники городского проекта «Пост№1»)
 Городской совет ветеранов г. Красноярска (проведение Дней
памяти, уроков мужества. Учащиеся школы оказывают материальную
помощь, проводя акцию «От сердца к сердцу»
 Молодежный центр «Академия молодой семьи» (проводятся
мероприятия для учащихся по сохранению репродуктивного здоровья и
принимают участие в родительских собраниях.
 СЮТ № 2 (, школа – активный участник районных мероприятия
«Колесо безопасности», «Лучший отряд ЮИД», «Мисс ЮИД»,
«Пешеход на переход», «Техностарт» на базе школы работает кружок
«Дети , дорога, жизнь»
 Городской молодежный центр профилактики наркомании (школа –
организатор площадки «Здоровье моего друга», создана и действует
волонтерская команда «Здоровая нация». Школа неоднократно
награждалась грамотами ГМЦПН за участие в городских акциях «Все о
здоровье», молодежном фестивале «Твой выбор»
 ЦДТ № 1 (на базе школы работают 5 детских объединений
дополнительного образования от ЦДТ № 1, школа – активный участник
районных мероприятий «Зажги свою звезду», «Ассамблея детского
художественного творчества», «Подснежник»
 «Роев ручей» - школа является участником экологических площадок,
экологических квестов. Учащиеся неоднократно награждались
грамотами «Роева ручья».
 Детско-юношеская спортивная школа по хоккею «Сокол». В школе
создан спортивный класс, в которых обучаются учащиеся,
занимающиеся в ДЮСШ «Сокол». Учащиеся школы занимаются в
бассейне
 Молодежный центр Советского района учащиеся школы активно
участвуют в таких мероприятиях как – «Проектный конвейер», «Я
ведущий».
 Центр профессионального самоопределения г. Красноярска.
школьники посещают курсы повара, парикмахера, водителя. Классы
активно участвуют в мероприятиях районного, городского уровня по
107

профориентации - Конкурс волонтерских проектов «Профессиональная
лига XXI века», "Профессия -новый формат", "Караван профессий",
"проЛИЧНОСТИ", «Гимн труду».
 КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 85», Красноярский
индустриально – металлургический техникум, СибГУ им. М.Ф.
Решетнёва, КГПУ им. А.П. Астафьева, Красноярский монтажный
техникум (школа активно сотрудничают со средними и высшими
учебными заведениями в целях профориентационной работы.)
 Красноярский краевой краеведческий музей. Классы активно
участвуют в квестах, викторинах, выставках, организованных музеем.
 МБДОУ № 282, 217.проведение совместных творческих,
экологических мероприятий и проектов.
Основные
формы
организации
педагогической
поддержки
социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и
внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и
социальных партнеров по направлениям социального воспитания
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.
Формы
Содержание
Структура ролевой игры только намечается и остаётся
Ролевые игры
открытой до завершения работы.
Участники принимают на себя определённые роли,
обусловленные характером и описанием проекта.
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
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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.
Познавательная
деятельность
обучающихся,
Педагогическая
организуемая в рамках системно-деятельностного
поддержка
обучающихся в подхода, предполагает в качестве основных форм
учебного
сотрудничества
сотрудничество
со
ходе
сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого
познавательной
сотрудничества рассматривается как последовательное
деятельности
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.
Социальные инициативы в сфере общественного
Педагогическая
самоуправления позволяют формировать у обучающихся
поддержка
социальные навыки и компетентности, помогающие им
обучающихся
лучше осваивать сферу общественных отношений.
средствами
Социально значимая общественная деятельность связана
общественной
с
развитием
гражданского
сознания
человека,
деятельности
патриотических
чувств
и
понимания
своего
общественного долга. Направленность таких социальных
инициатив определяет самосознание подростка как
гражданина и участника общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках
системы школьного самоуправления очень широк. В
рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют
возможность:
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 участвовать в принятии решений 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
обучающихся
средствами
трудовой
деятельности
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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. По
мере социокультурного развития обучающихся труд всё
шире используется для самореализации, созидания,
творческого и профессионального роста.
При этом сам характер труда обучающегося должен
отражать тенденции индивидуализации форм трудовой

деятельности,
использование
коммуникаций,
ориентацию на общественную значимость труда и
востребованность его результатов. Уникальность,
авторский характер, деятельность для других должны
стать основными признаками различных форм трудовой
деятельности как формы социализации личности.
Добровольность и безвозмездность труда, элементы
волонтёрства позволяют соблюсти баланс между
конкурентно-ориентированной моделью социализации
будущего выпускника и его социальными императивами
гражданина.
Воспитание
обучающихся
средствами
трудовой
деятельности должна быть направлена на формирование
у них отношения к труду как важнейшему жизненному
приоритету. В рамках такой социализации организация
различных видов трудовой деятельности обучающихся
(трудовая деятельность, связанная с учебными
занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских,
общественно-полезная
работа,
профессионально
ориентированная производственная деятельность и др.)
может предусматривать привлечение для проведения
отдельных мероприятий представителей различных
профессий, прежде всего из числа родителей
обучающихся.

2.3.5. Модели организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в том
числе рациональную организацию учебной деятельности и образовательной
среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику
детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы
просветительской и методической работы с участниками образовательных
отношений
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью,
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах,
оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование
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личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска
здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.
1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике
работоспособности,
утомляемости,
напряжённости
разных
видов
деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и
внеучебных нагрузок;
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых
в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного
использования индивидуальных особенностей работоспособности;
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности,
элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту
физических нагрузок и их видов;
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и
использования биостимуляторов;
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической
культурой;
3 —комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения,
утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание,
состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных
особенностей;
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и
физического напряжения;
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых
ситуациях;
• 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 направления учащиеся должны иметь
чёткие представления о возможностях управления своим физическим и
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психологическим состоянием без использования медикаментозных и
тонизирующих средств.
4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:
• 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;
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 учащиеся должны быть способны самостоятельно
оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного
рода зависимостей:
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся
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;
• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для
здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для
творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности
самореализации, достижения социального успеха;
• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;
формирование умений рационально проводить свободное время (время
отдыха) на основе анализа своего режима;
• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером
6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного
коммуникативного общения:
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• 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.
2.3.6. Деятельность образовательного учреждения в области
непрерывного экологического здоровьесберегающего образования
обучающихся
Экологическая
здоровьесберегающая
деятельность
образовательного
учреждения 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) и
должна способствовать 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 помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с
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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;
• 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:
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• 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.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного
учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов.
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.
2.3.7.Система поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование
портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.)
Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной
самооценки, создание ситуации успеха, признания достижений учащихся
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другими участниками образовательного процесса. Обеспечению этих
условий способствуют:
-Проведение школьных предметных олимпиад по всем предметам со 2 по
11 класс.
Работа с одаренными детьми должна вестись с 1 класса, а особые успехи при
изучении отдельных предметов необходимо по результатам олимпиад
вручаются десятки наград (грамоты, книги). Кроме того, ярким показателем
социализации учащихся является участие в интеллектуальных играх
«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог», «КИТ»,
«Эрудиты планеты.
- Система оценивания играет важную роль в стимулировании школьного
труда. Каждый ученик должен иметь свое портфолио, в котором отражены
личные достижения каждого учащегося. Все классы имеют свое портфолио
класса. В результате составляется портфолио школы.
- Ежегодная школьная научно-практическая конференция.
Выполняя творческий проект и защищая его на конференции, ученик
приобретает следующие навыки:
1) мыследеятельностные:
• выдвижение идеи («мозговой штурм»);
• проблематизация;
• целеполагание и формулирование задачи;
• выдвижение гипотезы;
• постановка вопроса (поиск гипотезы);
• формулировка предположения (гипотезы);
• обоснованный выбор способа или метода;
• планирование своей деятельности;
• самоанализ и рефлексия;
2) презентационные:
• составление устного доклада (сообщения) о проделанной работе;
• выбор способов и форм наглядной презентации результатов деятельности;
• изготовление предметов наглядности;
• подготовка письменного отчета о проделанной работе;
3) коммуникативные:
• свободное владение информацией;
• умение четко отвечать на поставленный вопрос и выражать свои идеи и
мысли;
• взаимодействовать внутри группы, находить консенсус;
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4) поисковые:
• поиск информации по каталогам, в Интернете;
5) информационные:
• структурирование информации;
• выделение главного;
• приѐм и передача информации;
• представление еѐ в различных формах;
• упорядоченное хранение и поиск информации;
6) экспериментальные:
• организация рабочего места;
• проведение эксперимента;
• измерение параметров;
• осмысление полученных результатов.
Исходя из природной любознательности школьников, не стоит
забывать, что сохранение исследовательского поведения учащихся является
средством развития познавательного интереса, становления мотивации к
учебной
деятельности и успешной социализации личности ребенка в современном
мире.
В школе существует следующие традиции:
- проведение торжественного итогового мероприятия «Ученик года», на
котором поощряются учащиеся, добившиеся особых результатов в учебе,
спорте, творчестве. На церемонии учащимся вручаются дипломы и грамоты.
- вручения благодарственных писем родителям наиболее активных
учащихся по итогам года, в которых отмечаются не только учебные успехи,
но и творческие; спортивные достижения, его социальная активность, вклад в
успехи класса и школы;
- торжественные школьные линейки. Награждение учащихся на линейках
по итогам четверти, года грамотами, медалями, кубками, подарками за
творческие успехи, спортивные достижения, активное участие в жизни
школьного коллектива;
- приглашения на зрелищные общешкольные, городские мероприятия
вручаются, в первую очередь, активистам школы и классов.
2.3.8. Мониторинг эффективности реализации образовательным
учреждением программы воспитания и социализации обучающихся
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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.
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Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые
нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга
эффективности реализации образовательным учреждением Программы
воспитания и социализации обучающихся.
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 психологопедагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и
воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается
использование следующих видов наблюдения:
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• 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
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 специальноорганизованной воспитательной деятельности (разработанная школой
Программа).
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить
три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез)
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического
исследований до реализации образовательным учреждением Программы
воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию
образовательным учреждением основных направлений Программы
воспитания и социализации обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований после
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и
социализации
обучающихся.
Заключительный
этап
предполагает
исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации
обучающихся и эффективности реализуемой школой программы результаты
исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до
апробирования основных направлений воспитательной программы),
изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного
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этапа исследования (после апробирования основных направлений
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики
процесса воспитания и социализации подростков используются результаты
контрольного и интерпретационного этапов исследования.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением
воспитательной и развивающей программы является динамика основных
показателей воспитания и социализации обучающихся:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный
процесс.Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика
процесса воспитания и социализации обучающихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного
развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по
сравнению
с
результатами
контрольного
этапа
исследования
(диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие
характеристик положительной динамики и возможное увеличение
отрицательных значений показателей воспитания и социализации
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии
соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у
подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских
отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых
показателей может являться одной из характеристик положительной
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
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
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стать причиной инертности положительной динамики и появления
тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации
обучающихся.
2.3.9. Планируемые результаты воспитания и социализации
обучающихся
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и
обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты.
Направление
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам
и
обязанностям
человека
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Планируемые результаты
• ценностное отношение к России, своему народу,
краю,
отечественному
культурно-историческому
наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, родным языкам: русскому и
языку своего народа, народным традициям, старшему
поколению;
• знание
основных
положений
Конституции
Российской Федерации, символов государства,
субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательное учреждение, основных прав и
обязанностей граждан России;
• системные представления о народах России,
понимание их общей исторической судьбы, единства
народов нашей страны; опыт социальной и
межкультурной коммуникации;
• представление
об
институтах
гражданского
общества, их истории и современном состоянии в
России и мире, о возможностях участия граждан в
общественном управлении; первоначальный опыт
участия в гражданской жизни;
• понимание защиты Отечества как конституционного
долга и священной обязанности гражданина,
уважительное отношение к Российской армии, к
защитникам Родины;
• уважительное отношение к органам охраны
правопорядка;

• знание национальных героев и важнейших событий
истории России;
• знание государственных праздников, их истории и
значения для общества.
Воспитание
социальной
ответственности
компетентности
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• позитивное отношение, сознательное принятие роли
гражданина;
и • умение дифференцировать, принимать или не
принимать
информацию,
поступающую
из
социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из
традиционных духовных ценностей и моральных
норм;
• первоначальные навыки практической деятельности
в составе различных социокультурных групп
конструктивной общественной направленности;
• сознательное понимание своей принадлежности к
социальным общностям (семья, классный и школьный
коллектив,
сообщество городского
поселения,
неформальные подростковые общности и др.),
определение своего места и роли в этих сообществах;
• знание
о
различных
общественных
и
профессиональных организациях, их структуре, целях
и характере деятельности;
• умение вести дискуссию по социальным вопросам,
обосновывать свою гражданскую позицию, вести
диалог и достигать взаимопонимания;
• умение
самостоятельно
разрабатывать,
согласовывать со сверстниками, учителями и
родителями и выполнять правила поведения в семье,
классном и школьном коллективах;
• умение
моделировать
простые
социальные
отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и
настоящих социальных событий, прогнозировать
развитие социальной ситуации в семье, классном и
школьном коллективе, городском или сельском
поселении;
• ценностное отношение к мужскому или женскому

гендеру (своему социальному полу), знание и
принятие правил полоролевого поведения в контексте
традиционных моральных норм.
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу,
Воспитание
народу, России, к героическому прошлому и
нравственных
чувств, убеждений, настоящему нашего Отечества; желание продолжать
героические
традиции
многонационального
этического
российского народа;
сознания
• чувство
дружбы
к
представителям
всех
национальностей Российской Федерации;
• умение сочетать личные и общественные интересы,
дорожить своей честью, честью своей семьи, школы;
понимание отношений ответственной зависимости
людей друг от друга; установление дружеских
взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
• уважение родителей, понимание сыновнего долга
как конституционной обязанности, уважительное
отношение к старшим, доброжелательное отношение
к сверстникам и младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное
отношение к ним;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни
человека и общества, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и
культуре нашей страны, общие представления о
религиозной картине мира;
• понимание нравственной сущности правил культуры
поведения, общения и речи, умение выполнять их
независимо
от
внешнего
контроля,
умение
преодолевать конфликты в общении;
• готовность сознательно выполнять правила для
обучающихся,
понимание
необходимости
самодисциплины;
• готовность к самоограничению для достижения
собственных нравственных идеалов; стремление
вырабатывать и осуществлять личную программу
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самовоспитания;
• потребность в выработке волевых черт характера,
способность ставить перед собой общественно
значимые цели, желание участвовать в их
достижении, способность объективно оценивать себя;
• умение устанавливать со сверстниками другого пола
дружеские,
гуманные,
искренние
отношения,
основанные на нравственных нормах; стремление к
честности и скромности, красоте и благородству во
взаимоотношениях; нравственное представление о
дружбе и любви;
• понимание и сознательное принятие нравственных
норм взаимоотношений в семье; осознание значения
семьи для жизни человека, его личностного и
социального развитии, продолжения рода;
• понимание взаимосвязи физического, нравственного
(душевного) и социально-психологического (здоровья
семьи и школьного коллектива) здоровья человека,
влияния нравственности человека на его жизнь,
здоровье, благополучие.
• понимание возможного негативного влияния на
морально-психологическое
состояние
человека
компьютерных игр, кино, телевизионных передач,
рекламы;
умение
противодействовать
разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание
экологической
культуры,
культуры
здорового
и
безопасного образа
жизни
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• ценностное отношение к жизни во всех её
проявлениях, качеству окружающей среды, своему
здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи,
педагогов, сверстников;
• осознание ценности экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни, взаимной
связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей его среды, роли экологической культуры
в обеспечении личного и общественного здоровья и
безопасности;
• начальный опыт участия в пропаганде экологически

целесообразного поведения, в создании экологически
безопасного уклада школьной жизни;
• умение придавать экологическую направленность
любой деятельности, проекту; демонстрировать
экологическое
мышление
и
экологическую
грамотность в разных формах деятельности;
• знание единства и взаимовлияния различных видов
здоровья человека: физического, физиологического,
психического,
социально-психологического,
духовного, репродуктивного, их обусловленности
внутренними и внешними факторами;
• знание основных социальных моделей, правил
экологического поведения, вариантов здорового
образа жизни;
• знание норм и правил экологической этики,
законодательства в области экологии и здоровья;
• знание традиций нравственно-этического отношения
к природе и здоровью в культуре народов России;
• знание
глобальной
взаимосвязи
и
взаимозависимости
природных
и
социальных
явлений;
• умение выделять ценность экологической культуры,
экологического
качества
окружающей
среды,
здоровья, здорового и безопасного образа жизни как
целевой приоритет при организации собственной
жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми;
адекватно использовать знания о позитивных и
негативных факторах, влияющих на здоровье
человека;
• умение анализировать изменения в окружающей
среде и прогнозировать последствия этих изменений
для природы и здоровья человека;
• умение устанавливать причинно-следственные связи
возникновения и развития явлений в экосистемах;
• умение строить свою деятельность и проекты с
учётом создаваемой нагрузки на социоприродное
окружение;
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• знания об оздоровительном влиянии экологически
чистых природных факторов на человека;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей
деятельности;
• знания
о
возможном
негативном
влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека;
• резко
негативное
отношение
к
курению,
употреблению алкогольных напитков, наркотиков и
других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное
отношение
к
лицам
и
организациям,
пропагандирующим
курение
и
пьянство,
распространяющим наркотики и другие ПАВ;
• отрицательное
отношение
к
загрязнению
окружающей среды, расточительному расходованию
природных ресурсов и энергии, способность давать
нравственную и правовую оценку действиям,
ведущим к возникновению, развитию или решению
экологических проблем на различных территориях и
акваториях;
• умение противостоять негативным факторам,
способствующим ухудшению здоровья;
• понимание важности физической культуры и спорта
для здоровья человека, его образования, труда и
творчества, всестороннего развития личности;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических
правил, соблюдение здоровьесберегающего режима
дня;
• умение рационально организовать физическую и
интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать
труд и отдых, различные виды активности в целях
укрепления физического, духовного и социальнопсихологического здоровья;
• проявление интереса к прогулкам на природе,
подвижным
играм,
участию
в
спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в
спортивных секциях, военизированным играм;
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• формирование опыта участия в общественно
значимых делах по охране природы и заботе о личном
здоровье и здоровье окружающих людей;
• овладение умением сотрудничества (социального
партнёрства), связанного с решением местных
экологических проблем и здоровьем людей;
• опыт участия в разработке и реализации учебноисследовательских
комплексных
проектов
с
выявлением в них проблем экологии и здоровья и
путей их решения.
Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения
к
образованию, труду
и
жизни,
подготовка
к
сознательному
выбору профессии
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• понимание необходимости научных знаний для
развития личности и общества, их роли в жизни,
труде, творчестве;
• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде,
общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для
решения проектных и учебно-исследовательских
задач;
• самоопределение в области своих познавательных
интересов;
• умение организовать процесс самообразования,
творчески и критически работать с информацией из
разных источников;
• начальный опыт разработки и
реализации
индивидуальных и коллективных комплексных
учебно-исследовательских проектов; умение работать
со сверстниками в проектных или учебноисследовательских группах;
• понимание важности непрерывного образования и
самообразования в течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в
жизни
человека
и
общества,
в
создании
материальных, социальных и культурных благ;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи,
трудовых подвигов старших поколений;

• умение планировать трудовую деятельность,
рационально использовать время, информацию и
материальные ресурсы, соблюдать порядок на
рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в
том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
• начальный опыт участия в общественно значимых
делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, младшими детьми и взрослыми;
• знания о разных профессиях и их требованиях к
здоровью, морально-психологическим качествам,
знаниям и умениям человека;
• сформированность
первоначальных
профессиональных намерений и интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
основ эстетической
культуры
(эстетическое
воспитание):
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• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и
преобразования мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе,
быту,
труде,
спорте
и творчестве
людей,
общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений
эстетических объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и
самому себе;
• представление об искусстве народов России;
• опыт эмоционального постижения народного
творчества, этнокультурных традиций, фольклора
народов России;
• интерес к занятиям творческого характера,
различным
видам
искусства,
художественной
самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, умение выражать себя в доступных
видах творчества;

• опыт реализации эстетических
пространстве школы и семьи.

ценностей

в

В результате реализации программы воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования должно
обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных
приобретений, которые получил школьник вследствие участия в той или
иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо
мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение
результата (развитие школьника как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности
обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д.
становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога,
других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи,
друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также
собственным усилиям самого обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников
распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником
социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества,
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной,
дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не
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получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных
знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии юный человек действительно становится (а не
просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем,
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных
социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания
о ценностях;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой
деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально
действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей
присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами,
духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной
полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому
должен быть последовательным, постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов воспитания и социализации детей –
формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной,
гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее
национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и
других аспектах.
Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся
на ступени основного общего образования, опираясь на модель выпускника
начальной школы, направлена на создание модели выпускника основной
школы:
- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык,
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
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- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского общества, многонационального российского народа,
человечества;
активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда,
науки и творчества;
- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования
для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на
практике;
социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед
семьёй, обществом, Отечеством;
- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих
результатов;
осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого
развития общества и природы.
2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым
структурным компонентом основной образовательной программы МБОУ
СШ № 91. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом
и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации
инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц.
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ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава
обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей
образовательной организации.
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и
преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним);
учитывает особые образовательные потребности, которые не являются
едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе
нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их
потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня,
необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.
ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи
включает в себя следующие разделы.
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися
при получении основного общего образования
Цель программы коррекционной работы заключается в определении
комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной
помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной
образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и
пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов
социально-психологической адаптации личности ребенка.
Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется
подменять направлениями работы или процессом ее реализации.
Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных
направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционноразвивающее, консультативное, информационно-просветительское). При
составлении программы коррекционной работы могут быть выделены
следующие задачи:
1. определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и
оказание им специализированной помощи при освоении основной
образовательной программы основного общего образования;
2. определение оптимальных специальных условий для получения основного
общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных,
познавательных, коммуникативных способностей;
3. разработка
и
использование
индивидуально-ориентированных
коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения
школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей;
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4. реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения
обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического
консилиума образовательной организации (ПМПк));
5. реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;
6. обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в
комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;
7. осуществление информационно-просветительской и консультативной
работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.
Существующие дидактические принципы (систематичности, активности,
доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать
с учетом категорий обучаемых школьников.
В программу также целесообразно включить и специальные принципы,
ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие,
например, как:
 принцип системности – единство в подходах к
диагностике, обучению и коррекции нарушений детей с ОВЗ,
взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в
решении проблем этих детей;
 принцип обходного пути – формирование новой
функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на
сохранные анализаторы;
 принцип комплексности – преодоление нарушений
должно носить комплексный медико-психолого-педагогический
характер и включать совместную работу педагогов и ряда
специалистов
(учитель-логопед,
учитель-дефектолог
(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагогпсихолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).
2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных
коррекционных направлений работы, способствующих освоению
обучающимися с особыми образовательными потребностями основной
образовательной программы основного общего образования
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционноразвивающее,
консультативное,
информационно-просветительское
–
раскрываются содержательно в разных организационных формах
деятельности МБОУ СШ №91 (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).
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Это может быть отражено в учебном плане освоения основной
образовательной программы.
Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Вид направления
Направление включает в себя следующее:
особых
образовательных
Диагностическая работа выявление
потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении
основной
образовательной
программы
основного общего образования;
проведение комплексной социально-психологопедагогической диагностики нарушений в
психическом и(или) физическом развитии
обучающихся с ОВЗ;
определение уровня актуального и зоны
ближайшего развития обучающегося с ОВЗ,
выявление его резервных возможностей;
изучение
развития
эмоционально-волевой,
познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся;
изучение социальной ситуации развития и
условий семейного воспитания ребенка;
изучение адаптивных возможностей и уровня
социализации ребенка с ОВЗ;
мониторинг динамики развития, успешности
освоения образовательных программ основного
общего образования.
разработку и реализацию индивидуально
Коррекционноориентированных коррекционных программ;
развивающая работа
выбор и использование специальных методик,
методов и приемов обучения в соответствии с
особыми образовательными потребностями
обучающихся с ОВЗ;
организацию и проведение индивидуальных и
групповых
коррекционно-развивающих
занятий,
необходимых для
преодоления
нарушений развития и трудностей обучения;
коррекцию и развитие высших психических
функций,
эмоционально-волевой,
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Консультативная работа
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познавательной и коммуникативно-речевой
сфер;
развитие и укрепление зрелых личностных
установок, формирование адекватных форм
утверждения самостоятельности, личностной
автономии;
формирование способов регуляции поведения и
эмоциональных состояний;
развитие форм и навыков личностного общения
в группе сверстников, коммуникативной
компетенции;
развитие компетенций, необходимых для
продолжения образования и профессионального
самоопределения;
совершенствование навыков получения и
использования информации (на основе ИКТ),
способствующих
повышению
социальных
компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях;
социальную защиту ребенка в случаях
неблагоприятных
условий
жизни
при
психотравмирующих обстоятельствах.
выработку
совместных
обоснованных
рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися с ОВЗ, единых для
всех участников образовательного процесса;
консультирование специалистами педагогов по
выбору
индивидуально
ориентированных
методов и приемов работы с обучающимися с
ОВЗ, отбора и адаптации содержания
предметных программ;
консультативную помощь семье в вопросах
выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;
консультационную поддержку и помощь,
направленные на содействие свободному и
осознанному выбору обучающимися с ОВЗ

Информационнопросветительская работа

профессии, формы и места обучения в
соответствии
с
профессиональными
интересами, индивидуальными способностями и
психофизиологическими особенностями.
информационную поддержку образовательной
деятельности
обучающихся
с
особыми
образовательными
потребностями,
их
родителей
(законных
представителей),
педагогических работников;
различные
формы
просветительской
деятельности (лекции, беседы,информационные
стенды, печатные материалы), направленные на
разъяснение
участникам
образовательного
процесса – обучающимся (как имеющим, так и
не имеющим недостатки в развитии), их
родителям
(законным
представителям),
педагогическим работникам – вопросов,
связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;
проведение тематических выступлений для
педагогов
и
родителей
(законных
представителей)
по
разъяснению
индивидуально-типологических особенностей
различных категорий детей с ОВЗ.

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, включающая комплексное обследование,
мониторинг динамики развития, успешности освоения основной
образовательной программы основного общего образования
Взаимодействие специалистов МБОУ СШ №91 обеспечивает системное
сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
специалистами различного профиля в образовательной деятельности. Такое
взаимодействие включает:
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• комплексность в определении и решении проблем обучающегося,
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
обучающегося;
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции
отдельных
сторон
учебно-познавательной,
речевой,
эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.
Формой организованного взаимодействия специалистов - является
консилиум.
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании
заявления в письменной форме их родителей (законных представителей).
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения
специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и
кадровой базы школы.
 Этап планирования, организации, координации (организационно
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым
образом организованный образовательный процесс, имеющий
коррекционно-развивающую направленность и процесс специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при
специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания,
развития, социализации рассматриваемой категории детей.
 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является
констатация соответствия созданных условий и выбранных
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребёнка.
 Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение
необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка
обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами школы (педагогом139

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителемлогопедом,
учителем-дефектологом),
регламентируются
локальными
нормативными актами и уставом.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов
образовательной организации, представителей администрации и родителей
(законных представителей).
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ
осуществляются медицинским работником. Медицинский работник может
участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их
индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение
консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает
экстренную (неотложную) помощь. Медицинский работник, являясь
сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет
взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.
ПППК является внутришкольной формой организации сопровождения детей
с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается школой
самостоятельно и утверждается локальным актом.
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и
единую стратегическую направленность работы с учетом вариативнодеятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной
педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных
организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности
Коррекционная работа ведется во всех организационных формах
деятельности МБОУ СШ №91: в учебной (урочной и внеурочной)
деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).
Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания основной образовательной
программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить
коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала
отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими обучающимися
осуществляется с помощью специальных методов и приемов.
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Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в
группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по
специальным предметам.
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со
специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по
индивидуально ориентированным коррекционным программам.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа
осуществляется по адаптированным программам дополнительного
образования разной направленности, опосредованно стимулирующих и
корригирующих развитие школьников с ОВЗ.
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований
к результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые
результаты
коррекционной
работы
имеют
дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными
программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются
разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В
урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и
личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные
результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление
к собственной результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных
возможностей;
освоение
умственных
действий,
направленных на
анализ
и
управление
своей
деятельностью;
сформированность
коммуникативных
действий,
направленных
на
сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с
учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ;
индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам.
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в
рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также
обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.
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Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся
класса.

3. Организационный раздел АООП ООО
3.1. Учебный план основного общего образования
Учебный план основного общего образования (далее учебный план),
определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня
результатов образования и организации образовательной деятельности.
Учебный план:
фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и
время, отводимое на их освоение и организацию;
распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Учебный план для 5-9-х классов разработан на основе Примерного
учебного плана основного общего образования (Варианты № 1,2,3), учебный
план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС
ООО.
Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний
нормативный срок освоения государственных образовательных программ
основного общего образования. Продолжительность учебного года – 34
учебных недели. Продолжительность урока - 45 минут.
Для 5-11 классов 6-дневная учебная неделя.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной
программе государственную аккредитацию образовательных организаций,
реализующих образовательную программу основного общего образования, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей), педагогического коллектива школы.
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Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть
использовано на
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части;
введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательных отношений, в том
числе этнокультурные;
другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной
деятельности обучающихся.
Все дисциплины, составляющие обязательную часть, входят в учебный
план и реализуются на практике в полном объеме.
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена
в 5 классах предметом «Родной язык», «Родная литература».
Предметная область «Русский язык и литература» представлена
предметами «Русский язык», «Литература».
Предметная область «Иностранные языки» в 5 классе представлена
предметами «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык», в 6-9
классах – «Иностранный язык».
Предметная область «Математика и информатика» представлена в 5-6
классах предметом «Математика», в 7-9 классах предметами «Алгебра»,
«Геометрия», «Информатика».
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена
предметами: в 5 кл. – «Всеобщая история», в 6-7 кл. - «Всеобщая история.
История России», в 5-7 кл. - «География», в 6-7 кл. – «Обществознание».
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена в
5-9 классах предметом «Биология» , 7-9 классах- «Физика», 8-9 классах «Химия».
Предметная область «Искусство» представлена в 5-8 классах
предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство».
Предметная область «Технология» представлена в5-8 классах
предметом «Технология».
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности» представлена в 5-9 классах предметом «Физическая
культура», 8-9 классах - «ОБЖ».
При изучении предметов «Иностранный язык», «Второй иностранный
язык», «Технология», «Информатика» классы делятся на группы.
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Недельный учебный план основного общего образования МБОУ
СШ №91
(6020 часа за весь период обучения)
Предметные
Учебные
Количество часов в неделю
области
предметы
V
VI VII VIII IX Всего
Классы
Обязательная часть
Русский
язык
и Русский язык
5
6
4
3
3
21
литература
Литература
3
3
2
2
3
13
Родной
язык
и Родной
язык 0,5
0,25 0,5
0,25
0,5 2
родная литература
(русский)
Иностранный язык, Иностранный язык
3
3
3
3
3
15
второй иностранный Второй иностранный
язык
язык
1
0,5 1
0,5
1
4
Математика
и Математика
5
5
10
информатика
Алгебра
3
3
3
9
Геометрия
Информатика
Основы
духовно- Основы
духовнонравственной
нравственной
культуры
народов культуры
народов
России
России

Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные
предметы
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0,5

2
1
0,25 0,5

2
1
0,25

2
6
1
3
0,5 2

Реализуется также за счет часов
предметных областей: «Русский язык
и
литература»,
«Общественнонаучные предметы», «Искусство»,
«Технология»,
внеурочной
деятельности в рамках реализации
программы
воспитания
и
социализации обучающихся.

Всеобщая история,
История России
2
Обществознание
География
1
Физика
Химия

2
1
1

2
1
2
2

2
1
2
2
2

3
1
2
3
2

11
4
8
7
4

Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура ОБЖ
и Основы
Физическая культура
безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

1
1

1
1

1
1

2
1

1
2

1
2

1
2

1
1

2

7
4
4
7

1

1

2

3
29

3
30

3
32

3
33

3
35

15
159

3

3

3

3

1

13

32

33

35

36

36
172

3.1.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график МБОУ СШ № 91 составлен в
соответствии со следующими нормативными документами:
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в действующей редакции;
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,
от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от
18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576).
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644,
от 31.12.2015 № 1577).
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
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начального общего, основного общего и среднего общего образования» в
действующей редакции;
– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
29декабря 2010 г. N 189 г., зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. и
изменения № 3 от 24 ноября 2015 года, зарегистрировано в Минюсте РФ 18
декабря 2015 г.;
– Производственным календарем;
– Уставом МБОУ СШ № 91;
– Учебным планом школы.
Календарный учебный график определяет чередование учебной
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов для отдыха и
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.
Продолжительность учебного года составляет 34 недели (без учета
государственной итоговой аттестации).
С
учетом
ежегодного
приказа
Министерства
образования
Красноярского края о проведении государственной итоговой аттестации
выпускников 9, 11 классов возможна корректировка продолжительности
учебного года приказом по школе.
Учебный год разделен на 4 четверти, чередование которых
осуществляется с каникулярными днями. Продолжительность четвертей: 1
четверть – сентябрь-октябрь; вторая четверть – ноябрь-декабрь; третья
четверть – январь-март; четвертая четверть – апрель-май.
Начало учебного года 1 сентября (если 1 сентября выпадает на
выходной день, то со следующего рабочего дня). Окончание учебного года в
5-8 классах – конец мая, по окончании 34 учебных недель, в 9 классах –
июнь, в соответствии с графиком государственной итоговой аттестации.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Занятия по внеурочной деятельности (в кружках, секциях,
факультативах) для обучающихся начинаются не ранее, чем через час после
окончания уроков.
Календарный учебный график утверждается ежегодно.
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3.1.2. План внеурочной деятельности
Общие положения
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом (далее ФГОС) основные образовательные Программы НОО, ООО,
реализуются МБОУ СШ № 91 через организацию урочной и внеурочной
деятельности с соблюдением требований государственных санитарно –
эпидемиологических правил и нормативов.
Нормативным основанием для формирования плана внеурочной
деятельности являются следующие нормативные документы:
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников;
письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»;
постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее
СанПиН 2.4.2.2821-10);
письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»,
Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 091672 “О направлении методических рекомендаций” 29 сентября 2017
Уставом школы
Положением об организации внеурочной деятельности в МБОУ СШ № 91
План внеурочной деятельности МБОУ СШ № 91 определяет состав и
структуру направлений, формы организации и объем внеурочной деятельности
для обучающихся:
1-4 классы до 1350 часов за 4 года обучения;
5-9 классы до 1750 часов за 5 лет обучения;
План внеурочной деятельности разработан с учетом интересов
обучающихся, запросов родителей (законных представителей), кадровых и
материально-технических возможностей образовательной организации.
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Согласно
Федеральному
базисному
учебному
плану
для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации организация занятий
по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательного процесса в школе. Время, отводимое на внеурочную
деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных от
урочной системы обучения.
Внеурочная деятельность МБОУ СШ №91 (в дальнейшем – школа)
осуществляется на основе оптимизационной модели организации внеурочной
деятельности и объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной
деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач
воспитания и социализации детей.
Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию
внеурочной деятельности, которая осуществляется по направлениям развития
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное,
общеинтеллектуальное, социальное), на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательного процесса по результатам анкетирования и
заявлений обучающихся или их родителей (законных представителей).
Внеурочная деятельность ориентирована на реализацию требований ФГОС
к результатам освоения Образовательных программ НОО, ООО нацеленных на
формирование личностных, метапредметных и предметных умений.
Метапредметные умения носят универсальный характер и обеспечивают
целостность личностного, общекультурного и познавательного развития
обучающихся. Программы внеурочной деятельности направлены на развитие
метапредметных умений, включающих регулятивные, познавательные и
коммуникативные УУД.
Расписание занятий курсов внеурочной деятельности формируется
отдельно от расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной
деятельности составляет 30-45 минут. Для обучающихся первых классов в
первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не
превышает 30 минут
Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной
деятельности, режим и расписание занятий курсов внеурочной деятельности,
рабочие программы курсов внеурочной деятельности.
План
внеурочной
деятельности
–
обязательный
компонент
общеобразовательной программы, который отражает систему внеурочных
курсов и мероприятий, направленных на достижение обучающимися
планируемых образовательных результатов освоения обучающимися ООП (по
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уровням общего образования). Различают перспективный (на период освоения
ООП) и текущий (на учебный год) планы внеурочной деятельности.
Перспективный план внеурочной деятельности формируется на этапе
разработки ООП (по уровням общего образования) в соответствии со
следующими требованиями:
- отражает интересы участников образовательных отношений;
- охватывает как регулярные курсы внеурочной деятельности,
обеспеченные рабочими программами.
- разрабатывается с учетом последующей детализации в текущем плане
внеурочной деятельности.
Перспективный план внеурочной деятельности формируется по
следующим направлениям развития личности обучающихся: спортивнооздоровительное, духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное. Текущий план внеурочной деятельности согласуется с
учебным планом ООП (по уровням образования) на предстоящий учебный год и
разрабатывается в соответствии со следующими требованиями:
- детализирует перспективный план внеурочной деятельности;
- согласуется с целями и планируемыми результатами рабочих программ
дисциплин и учебного плана;
- разрабатывается с учетом изменений в нормативной правовой базе и
корректив, вносимых в ООП (по уровням общего образования);
обеспечивается рабочими программами по курсам внеурочной
деятельности.
Педагог ведет журнал учета занятий в соответствии с программой.
Порядок ведения журнала обязателен для всех педагогов, осуществляющих
внеурочную деятельность, и содержит сведения о количестве обучающихся, а
также дату, тему проведенных занятий, итоги промежуточной аттестации.
План внеурочной деятельности в рамках реализации ООП ООО
на 2019-2020 учебный год. 5 классы:
Направления/
наименования
программ

Количество
часов в год
5а

5б

5в

5г

34

34

34

Всего

Спортивно-оздоровительное
Курс «Быстрее, выше,
сильнее»
Общекультурное
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34

136

Курс
люди»

«Творческие

34

34

34

34

136

Социальное
Курс «Я и социум»

17

17

17

17

68

и 34

34

34

34

136

34

34

34

136

Общеинтеллектуальное
Курс
мыслим»

«Читаем

Духовно-нравственное
Курс «Я-Гражданин»

34

Всего/год
153
153
153
153
План внеурочной деятельности в рамках реализации ООП ООО
2019-2020 ч.год. 6 классы:
Направления/
Наименования программы

612

Количество часов в
год
Всего
6а

6б

6в

34

34

34

102

34

34

34

102

17

17

17

51

34

34

34

102

Курс «Мир человека»

34

34

34

102

Всего/год

136

136

136 459

Спортивно-оздоровительное
Курс «Азбука здоровья»
Общекультурное
Курс «Мир вокруг меня»
Социальное
Курс «Все цвета черного»
Общеинтеллектуальное
Курс: «Развиваем дар слова»
Духовно-нравственное
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План внеурочной деятельности в рамках реализации ООП ООО
на 2019-2020 учебный год. 7 классы:
Количество часов в год
Направления/
Наименования программы

Всего

7а

7б

7в

34

34

34

102

34

34

34

102

17

17

17

51

34

34

34

102

Курс «Я и другие»

17

17

17

51

Всего/год

136

136

136

408

Спортивнооздоровительное
Курс
«Формирование
здорового образа жизни»
Общекультурное
Курс «Мы и искусство»
Социальное
Курс «Я и моя будущая
профессия»
Общеинтеллектуальное
Курс
слово»

«Путешествие

в

Духовно-нравственное

План внеурочной деятельности в рамках реализации ООП ООО
на 2019-2020 учебный год. 8 классы
Направления/
Наименования программы

Количество
часов в год

Всего

8а

8б

8в

34

34

34

Спортивно-оздоровительное
Курс «Культура здоровья»
Общекультурное
151

102

Курс «Литературные
зарисовки»

34

34

34

102

17

17

17

51

34

34

34

102

Курс «Культура общения»

17

17

17

51

Всего/год

136

136

136 408

Социальное
Курс «Школа вожатого»
Общеинтеллектуальное
Курс «Научно-практическая
и
исследовательская
деятельность»»
Духовно-нравственное

План внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО
на 2019-2020 учебный год. 9 классы:
Направления/
Наименования программы

Количество
часов в год

Всего

9а

9б

9в

9с

17

17

17

17

34

34

34

34

136

34

34

34

34

136

34

34

34

34

136

Спортивнооздоровительное
Курс «Формирование
культуры здоровья»

68

Общекультурное
Курс «В
искусства»

мире

Социальное
Курс «РДШ»
Общеинтеллектуальн
ое
Курс «Исторические
личности»
152

Духовнонравственное
Курс «В ответе за
34
будущее»
Всего/год

153

34

34

34

136

153

153

153

612

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности
Количество часов в
Направления

год
5
класс

6
класс

Спортивное

Зачёт

Общекультурное

Зачёт

Социальное

Зачёт

Общеинтеллектуальное

Зачёт

Духовно-нравственное

Зачёт

7
класс

8
класс

9
класс

Система условий реализации основной образовательной программы
Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования
МБОУ СШ № 91укомплектованна педагогическими, руководящими
работниками на 100 %;
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для
реализации программы УУД:
педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся
начальной, основной и старшей школы;
педагоги прошли курсы повышения квалификации, посетили семинары
посвященные ФГОС;
педагоги участвовали во внутришкольных семинарах, посвященных
вопросам введения ФГОС ООО;
педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной,
исследовательской деятельностей;
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характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит
представлениям об условиях формирования УУД;
педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки
качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной
деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом
особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и
компетентности работников школы, служат квалификационные характеристики,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования».
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в
целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе
оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических
работников в целях установления квалификационной категории. Проведение
аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия
занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки
их профессиональной деятельности аттестационной комиссией школы.
Проведение аттестации в целях установления квалификационной
категории педагогических работников осуществляется аттестационными
комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в
ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в
отношении педагогических работников образовательных организаций,
находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и
частных организаций,
осуществляется
аттестационными
комиссиями,
формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Порядок
проведения
аттестации
педагогических
работников
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере труда. Школа укомплектована вспомогательным персоналом.
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Кадровое обеспечение:
Уровень
квалификации
Руководитель
Обеспечивает системную образовательную и
высшее
педагогическое,
образовательног административнохозяйственную
работу Общий стаж работы 17 лет
о
учреждения образовательного учреждения
Стаж
педагогической
(1)
работы 17 лет, в должности
10 лет
Заместитель
координирует работу преподавателей,
высшее
руководителя
разработку учебно-методической документации. профессиональное
по УВР (4)
Обеспечивает совершенствование методов
образование, стаж работы
организации образовательного процесса.
на педагогических
Осуществляет контроль за качеством
должностях более 10 лет
образовательного процесса.
Должность

Заместитель
руководителя
по АХР (1)

Руководитель
структурного
подразделения
(1)
Заведующий
библиотекой (1)

Должностные обязанности

Руководит хозяйственной деятельностью
образовательной организации. Контролирует
хозяйственное обслуживание и состояние
образовательного учреждения. Принимает меры
по расширению хозяйственной
самостоятельности ОО
Руководит деятельностью структурного
подразделения Организует планирование
деятельности с учетом целей, задач и
направлений, обеспечивает контроль и
координацию работы преподавателей.
Организует работу библиотеки

Учитель
(всего 59
Основное общее
- 35)

осуществляет обучение воспитание
обучающихся, способствует формированию
общей культуры личности, социализации,
осознанного выбора и освоения
образовательных программ.

Педагогпсихолог (2)

Осуществляет деятельность по
сохранению психического, соматического и
социального благополучия обучающихся.
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Высшее
профессиональное
образование, стаж работы
на руководящих
должностях более 30 лет
Высшее
профессиональное
образование по
специальности, стаж более
3 лет.
высшее
профессиональное
образование, стаж более 5
лет
высшее
профессиональное
образование – 35 человек;
высшее
непедагогическое –1
человек;
образование
среднее
профессиональное - 3
человек
Высшее
профессиональное
образование по

Социальный
педагог (1)

Осуществляет превентивные мероприятия по
профилактике возникновения социальной
дезадаптации.
Осуществляет мероприятия по
воспитанию, образованию, развитию и
социальной защите личности Выявляет
интересы и потребности, трудности и проблемы,
конфликтные ситуации, отклонения в поведении
обучающихся своевременно оказывает
социальную помощь и поддержку

направлению подготовки
«Педагогика и психология»
Высшее
профессиональное
образование

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников.
Педагогические работники МБОУ СШ № 91 регулярно проходят курсовую
подготовку в ККИПК РО – в соответствии с графиком, посещают семинары
КИМЦ, КГПУ им. В.П. Астафьева, дни открытых дверей в других ОУ,
дистанционно. В школе проводятся семинары, посвященные содержанию и
ключевым особенностям ФГОС ООО, заседания методических объединений
учителей по вопросам реализации ФГОС ООО.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС ООО:
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
- освоение новой системы требований к структуре основной
образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а
также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
-овладение учебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации
основной образовательной программы основного общего образования являются:
обеспечение преемственности содержания и форм организации
образовательного процесса по отношению к уровню начального общего
образования с учетом специфики возрастного психофизического развития
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного
возраста в подростковый;
обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса;
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формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса.
Преемственность содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый,
включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное
сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры
аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационнометодическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.
При организации психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса на уровне основного общего образования
используются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной
организации.
Основные формы психолого-педагогического сопровождения:
диагностика, направленная на определение особенностей статуса
обучающегося, которая проводится на этапе перехода ученика на следующий
уровень образования и в конце обучения на уровне;
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется
учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также
администрацией образовательной организации;
профилактика,
экспертиза,
развивающая
работа,
просвещение,
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения
можно отнести:
сохранение и укрепление психологического здоровья;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и
безопасного образа жизни;
развитие экологической культуры;
выявление и поддержку детей с особыми образовательными
потребностями и особыми возможностями здоровья;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

157

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной
организации возможно использование различных методик оценки психологопедагогической компетентности участников образовательного процесса.
Финансово-экономические
условия
реализации
образовательной
программы основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
основного общего образования опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение
общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем
действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании
образовательной организации.
муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие
качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также
порядок ее оказания (выполнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
основного общего образования автономного учреждения осуществляется исходя
из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию
муниципальных образовательных услуг.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного основного общего образования в школе
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного
общего образования – гарантированный минимально допустимый объем
финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для
реализации образовательной программы основного общего образования,
включая:
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу основного общего образования;
расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения;
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной
услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности
образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной
организации, сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных технологий, специальных условий получения образования
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обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных
предусмотренных
законодательством
особенностей
организации
и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий
обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой
в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного
обучающегося, если иное не установлено законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств
местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего
образования муниципальными общеобразовательными организациями в части
расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива
финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:
межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный бюджет);
внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная
общеобразовательная организация);
общеобразовательная организация.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов
бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен
обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне
следующих положений:
сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы
основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно
связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);
возможность использования нормативов не только на уровне
межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный
бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет –
общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части
направления и расходования средств муниципального задания. И
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самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные
нужды, необходимые для выполнения государственного задания.
При разработке программы образовательной организации в части обучения
детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы
основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы
необходимые для коррекции нарушения развития.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя
затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения
уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую
ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в
соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативноправовыми
актами
Правительства
Российской
Федерации,
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы
финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего
средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации,
на территории которого расположены общеобразовательные организации.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации
осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на
текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами
финансового обеспечения, определенными органами государственной власти
субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими
поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным
актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате
труда работников образовательной организации.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования
оплаты труда работников образовательных организаций:
фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда
оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется
образовательной организацией самостоятельно;
базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную плату работников;
рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда
педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда.
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Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала
определяется самостоятельно образовательной организацией;
базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;
общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату
труда педагогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются локальными нормативными актами школы.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается
мнение коллегиальных органов управления образовательной организации,
выборного органа первичной профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа
материально-технических условий реализации образовательной программы
основного общего образования образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований
ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям
реализации образовательной программы основного общего образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации образовательной программы основного общего образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным)
графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения
средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной
программы основного общего образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между
образовательной организацией и организациями дополнительного образования
детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную
деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных
актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных
программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной
организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного
комплекса и др.);
за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования,
которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной
организации широкого спектра программ внеурочной деятельности.
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Примерный календарный учебный график реализации образовательной
программы, примерные условия образовательной деятельности, включая
примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным законом
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг
по реализации образовательной программы основного общего образования
определяет
нормативные
затраты
субъекта
Российской
Федерации
(муниципального образования) связанных с оказанием государственными
(муниципальными) организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ
в в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» (ст. 2, п. 10).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на
очередной финансовый год.
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на
соответствующий финансовый год определяются по формуле:
Рiгу= Niочр ×ki, где:
Рiгу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на
соответствующий финансовый год;
Niочр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной
услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;
kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным
(муниципальным) заданием.
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год
определяются по формуле:
Niочр=N гу+Nон,где
Niочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной
услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;
Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги;
Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по
формуле:
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Nгу= Noтгу +Nyp, где
Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год;
Nomгy– нормативные затратына оплату труда и начисления навыплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги;
Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со
стандартами качества оказания услуги.
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников,
которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей
государственной услуги (вспомогательный, технический, административноуправленческий и т. п. персонал не учитывается).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени
персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы
государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность
труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из
действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок,
установленных действующим законодательством, районного коэффициента и
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, установленных законодательством.
Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам
организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской
Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги основного общего образования:
реализация образовательных программ основного общего образования
может определяться по формуле:
Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3,где:
Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги по предоставлению основного общего образования;
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Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего
региона в предшествующем году, руб. /мес.;
12 – количество месяцев в году;
K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы
или категорию обучающихся (при их наличии);
K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда.
Значение коэффициента – 1,302;
K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и
процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов).
К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты,
которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам,
непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к
нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на
общехозяйственные нужды определяются по формуле:
Nон = Nотпп + Nком + Nни + Nди + Nсв + Nтр + Nпр

, где

Nотпп

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате
труда
работников
организации,
которые
не
принимают
непосредственного
участия
в
оказании
государственной
услуги
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего
персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании
государственной услуги);
Nком

– нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением
нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание
имущества);
Nни

– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого
имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления
или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества,
находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного
пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг
(далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества);
Nди

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного
движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств,
выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее –
нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества);
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Nсв

– нормативные затраты на приобретение услуг связи;

Nтр

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;

Nпр

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников организации, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического,
административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего
непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются,
исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному
руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в
пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации
учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы
соответствующей государственной услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии
централизованной системы канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если
организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные
затраты не включаются в состав коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как
произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для
оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на
соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в
себя:
нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;
нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов
недвижимого имущества;
нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в
соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
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Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы
обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных
в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы
пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая
вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и
правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат,
произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Материально-техническая база школы соответствует с задачами по
обеспечению реализации основной образовательной программы основного
общего образования.
Учебный процесс характеризуется следующими показателями своей
обеспеченности:
Наименование
Количест
во
Учебные кабинеты начальных классов
9
Учебные кабинеты и лаборатории
20
Компьютерный кабинет
2
Спец. кабинеты
4
Мастерские
(швейная,
кулинарная,
столярная,
2
слесарная)
Спортивный зал (игровой/акробатический)
1
Кабинет ОБЖ
1
Библиотека с читальным залом
1
Актовый зал
1
Медицинский кабинет
1
Процедурный кабинет
1
Столовая с буфетом
1
Школа имеет в наличии необходимое оборудование для использования
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе: 60
компьютеров, 20 мультимедийных проекторов, 24 ноутбука, 86 нетбуков, 13
сканеров, 16 принтеров (+10 МФУ), 5 телевизоров, 4 видеомагнитофона, 3 DVDпроигрывателя, 3 музыкальных центра, 2 цифровых фотокамеры, 1 цифровая
видеокамера, 12 интерактивная доска. Все компьютеры учебных кабинетов и
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администраторов объединены в локальную сеть школы, на файловом сервере
школы организованы общие хранилища данных для разных категорий
пользователей сети. Доступ в Интернет организован по индивидуальным данным
через выделенный Прокси-сервер во всех учебных кабинетах с АРМ учителя, в
кабинетах информатики с каждого АРМ учащегося, с каждого рабочего места
административных работников. Имеется медиатека по различным предметам.
Используется переносное оборудование (проектор + экран) для проведения
родительских собраний, концертов, внеклассных и внешкольных мероприятий.
Компьютерной техникой оснащены также 20 мест других штатных
сотрудников школы: рабочее место библиотекаря, социального педагога,
психолога, логопеда, медицинского работника, педагогов-организаторов, 7
рабочих мест членов администрации и ответственных за определенные
направления учебно-воспитательной работы.
В школе организованы автоматизированные места общего пользования: в
учительской для учителей -1, в библиотеке для учащихся и учителей -1, кроме
того в свободное от уроков время учащиеся и педагоги школы могут
использовать 18 компьютеров компьютерных классов для подготовки к
занятиям, в работе над проектами и т.д.
Учебные кабинеты на 80% обеспечены учебно-наглядными пособиями и
лабораторным оборудованием.
Для летнего отдыха детей в школе ежегодно функционирует пришкольный
лагерь: пришкольная оздоровительная площадка 1-4 классов, отряд для
одаренных детей. Также у учащихся есть возможность отдохнуть и поработать в
загородных лагерях, выездных профильных интенсивных школах, трудовом
отряде главы города.
Горячим питанием в школе охвачено 100% школьников, 85% обедают в
школе, льготные категории учащихся обеспечены бесплатными завтраками и
обедами. Остальные питаются за счет родительской платы.
Информационно-методические
условия
реализации
основной
образовательной программы основного общего образования
Информационно-коммуникационная обеспеченность.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на
формирование творческой, социально активной личности, а также
компетентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационно167

коммуникационных технологий (ИКТ - компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и
электронные носители научно-методической, учебно-методической, психологопедагогической
информации,
программно-методические,
инструктивнометодические материалы, цифровые образовательные ресурсы. Для реализации
программы используются учебники, рекомендованные Минобразования РФ.
В школе всем участникам образовательного процесса предоставлен
свободный доступ к компьютерной технике, к глобальным информационным
ресурсам, программным средствам (электронным учебникам, библиотекам,
фонотекам).
Все персональные компьютеры в школе имеют выход в глобальную сеть
Интернет. В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации
«Об основных гарантиях прав ребенка» и «О защите детей от информации,
причиняющий вред их здоровью и развитию» на сервере школы работает
контент фильтр, с применением «белого» списка адресов созданного по
запросам учителей и учащихся школы.
Школьная библиотека способствует созданию оптимальных условий для
решения образовательных задач школы путем реализации информационной,
культурной и образовательной функции. Фонд библиотеки состоит из книг по
различным отраслям знаний, справочной литературы и энциклопедий,
программной художественной и детской литературы, имеются видео- и
аудиокассеты.
Объем
библиотечного
фонда
–
34
525
единиц,
книгообеспеченность – 100 процентов,
учебники - 21 389 единиц,
художественная литература - 13 136 единиц.
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники
фонда входят в федеральный перечень,
утвержденный приказом
Минпросвещения от 28.12.2018 №345. В библиотеке имеются электронные
образовательные ресурсы; сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные
средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы).
На сегодняшний день 100% учителей владеют навыками использования
ИКТ-технологий в учебно-воспитательном процессе. Это позволяет
им
уверенно применять информационные технологии в своей педагогической
деятельности, ежегодно принимать участие в различного рода мероприятиях по
обмену опытом в области использования ИКТ в учебном процессе, конкурсах,
фестивалях. Ежегодно на каникулах для учителей проводятся консультации по
актуальным вопросам информатизации и использования ИКТ в учебном
процессе.
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами ООП ООО
Педагогическая система МБОУ СШ № 91 – открытая система. Как
отдельное образовательное учреждение школа входит в более широкие
образовательные системы, являясь частью муниципального, регионального и
федерального образовательного пространства. Вместе с этим это часть всей
социальной системы, и жизнедеятельность школы обусловлена воздействиями
со стороны ее окружения.
Школа расположена в Советском районе города Красноярска (округ
«Зеленая роща») и является учреждением, которое могут посещать учащиеся для
развития и совершенствования своих склонностей, способностей, социального и
профессионального самоопределения. Результаты социологического опроса
учащихся и их родителей свидетельствуют о благоприятном микроклимате в
ОУ, что является непременным условием жизнедеятельности школы. Набор
обучающихся производится по микроучастку школы на общих основаниях по
личному заявлению родителей. Сохраняется стабильность набора в школу.
В школе учатся дети различных индивидуальных потребностей и
способностей – от учащихся с низким уровнем мотивации до детей, имеющих
высокую мотивацию к обучению. Кроме того, контингент учащихся отличается
неоднородностью состава по национальному признаку, дети отличаются
различным уровнем подготовки, разным культурным уровнем. Много неполных
семей, где детей воспитывает один родитель. Увеличилось количество
многодетных семей.
Школа, как и другие образовательные учреждения, призвана выполнять
социальный заказ, в первую очередь, ближайшего окружения – родителей
(законных представителей) обучающихся. Они ориентируются в рамках
образовательных ожиданий на перспективные особенности рынка труда и
необходимые для социальной успешности компетенции.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях необходимо
проводить по следующим направлениям:
Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников
образовательных отношений:
осуществление курсовой подготовки и переподготовки;
совершенствование методической службы школы;
совершенствование
использования
современных
образовательных
технологий;
целенаправленное формирование ключевых компетенций.
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Модернизация
содержательной
и
технологической
сторон
образовательных отношений:
обновление содержания школьного образования;
внедрение инновационных образовательных технологий;
обоснованный выбор УМК;
совершенствование
способов
оценивания
учебных
достижений
обучающихся.
Создание в рамках школы открытого информационного образовательного
пространства:
совершенствование умений учителей в использовании ИКТ в
образовательном процессе и формирование ИКТ-компетенции обучающихся;
создание банка программно-методических, ресурсных материалов,
обеспечивающих внедрение ИКТ в образовательный процесс и информационное
пространство.
Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медикопедагогического сопровождения обучающихся:
мониторинг психофизического развития обучающихся и условий для ЗОЖ;
внедрение технологий здоровьесбережения и создание
здоровьесберегающей среды в школе;
осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся;
разработка технологий медико–педагогического сопровождения
обучающихся.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований основной
образовательной программы МБОУ СШ № 91 является создание и поддержание
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП
ООО, условия:
соответствуют требованиям ФГОС ООО;
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы МБОУ СШ № 91 и реализацию предусмотренных в
ней образовательных программ;
учитывают особенности образовательной организации, ее
организационную структуру, запросы участников образовательного процесса;
предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
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В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной
образовательной программы МБОУ СШ № 91, характеризующий систему
условий, содержит:
описание
кадровых,
психолого-педагогических,
финансовоэкономических,
материально-технических,
информационно-методических
условий и ресурсов;
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с целями и приоритетами ООП ООО МБОУ СШ № 91;
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой
системы условий;
систему оценки условий.
Система условий реализации ООП образовательной организации
базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов
реализации основной образовательной программы основного общего
образования;
установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям
и задачам основной образовательной программы образовательной организации,
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного
процесса;
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и
возможных партнеров 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).
Контроль за состоянием системы условий
Система контроля – важнейший инструмент управления. Для обеспечения
эффективности реализации инноваций ФГОС необходимы анализ и
совершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с учетом
новых требований как к результатам, так и к процессу их получения.
Работа по федеральному государственному образовательному стандарту
основного общего образования требует дополнить перечень традиционных
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контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты
деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС ООО.
Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга
за сформированностью условий реализации ООП ООО. Мониторинг позволяет
оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных
результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и, в
конечном итоге, достигнуть необходимые результаты. Контроль за стоянием
системы условий включает в себя следующие направления:
- мониторинг системы условий по определённым индикаторам;
- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение
изменений и дополнений в программу);
- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов),
локальных актов;
- аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов
(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательного
процесса, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте).
Мониторинг системы условий
Критерий

Индикатор

Кадровый
потенциал

Наличие
педагогов, На начало и конец Заместитель
способных реализовывать ООП учебного периода
директора
по
ООО (по квалификации, по опыту,
УВР
повышение
квалификации,
наличие
званий,
победители
профессиональных
конкурсов,
участие в проектах, грантах и т.п.)

Санитарногигиеническо
е
благополучие
образователь
ной среды

Соответствие
условий на начало
физического
воспитания периода
гигиеническим
требованиям,
учебный план, учитывающий
разные
формы
учебной
и ежегодно
внеурочной
деятельности;
состояние здоровья обучающихся;
обеспеченность
горячим
питанием.

Информацио
ннотехническое
обеспечение

Обоснованное
и Отчёт
эффективное
использование
информационной среды (ЭОР,
цифровых
образовательных

172

Периодичность

1

раз

Ответственный

учебного

Заместители
директора
по
УВР
заместитель
директора по ВР

в

год

Заместитель
директора
по
УВР

образователь
ного
процесса

ресурсов)
в
образовательном
процессе. Регулярное обновление
школьного сайта

Правовое
обеспечение
реализации
ООП

Наличие
локальных Отчёты в УО и ТО
нормативно-правовых актов и их
использование всеми субъектами
образовательного процесса

Директор
школы

Материально
-техническое
обеспечение
образователь
ного
процесса

Обоснованность
использования
помещений
и
оборудования для реализации
ООП

Директор
школы, рабочая
группа

Учебнометодическое
обеспечение
образователь
ного
процесса

Обоснование
Заказ
учебников
–
использования списка учебников февраль, обеспеченность
для реализации задач ООП; учебниками – сентябрь
наличие и оптимальность других
учебных
и
дидактических
материалов, включая цифровые
образовательные ресурсы, частота
их использования учащимися на
индивидуальном уровне

Оценка
учебных
август
Оценка
учебных
январь

готовности
кабинетов –
состояния
кабинетов –

Библиотекарь

Заместители
директора

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий
Цель:обеспечение условий для эффективной реализации федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Направление
мероприятий
I.
Нормативное
обеспечение
введения
ФГОС
ООО

Мероприятия

1. Утверждение новой редакции основной Август-сентябрь
образовательной программы ООО
2019
2.
Определение
списка
учебников, январь – март
используемых в образовательном процессе в текущего
соответствии с ФГОС
учебного года
3. Утверждение:
– учебного плана;
– рабочих программ учебных
курсов, дисциплин, модулей;
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Сроки
реализации

август текущего
предметов, учеб года

Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки
реализации

– годового календарного учебного графика;
- плана внеурочной деятельности
II.Финансовое
1. Определение
объема
расходов,
обеспечение
необходимых для реализации ООП и
введения ФГОС достижения планируемых результатов
ООО
2. Корректировка
локальных
актов,
регламентирующих установление заработной
платы
работников
образовательной
организации, в том числе стимулирующих
надбавок и доплат порядка и размеров
премирования.

январь – октябрь
2019

по
мере
необходимости

3. Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими
работниками
III.
Организационное
обеспечение
введения ФГОС
ООО

1. Обеспечение координации взаимодействия в течение года
участников образовательных отношений по
реализации ФГОС ООО.
2. Разработка
и
реализация
моделей май-сентябрь
взаимодействия
организаций
общего текущего
образования и дополнительного образования учебного года
детей, учреждений культуры и спорта,
обеспечивающих организацию внеурочной
деятельности.
3. Разработка
и
реализация
системы февраль - апрель
мониторинга образовательных потребностей текущего
обучающихся и родителей по использованию учебного года
часов вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности.

IV. Кадровое
1.Анализ кадрового обеспечения введения и
обеспечение
реализации ФГОС ООО
введения ФГОС
ООО
2. Создание (корректировка) планаграфика
повышения квалификации педагогических и
174

Апрель-май
текущего
учебного года
Май,
декабрь
текущего

Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки
реализации

руководящих работников школы
V.
Информационное
обеспечение
введения ФГОС
ООО

учебного года

1. Размещение
на
сайте
школы постоянно
информационных материалов о реализации
ФГОС
2.
Информирование
родительской
общественности о реализации ФГОС ООО
3. Организация
изучения
общественного апрель текущего
мнения по вопросам реализации ФГОС и учебного года
внесения
возможных
дополнений
в
содержание ООП ООО

VI.
Материально
техническое
обеспечение
введения ФГОС
ООО

1. Анализ
материальнотехнического март
текущего
обеспечения реализации ФГОС ООО
учебного года
2. Обеспечение
материальнотехнической
требованиям ФГОС

соответствия постоянно
базы
школы

3. Обеспечение
санитарногигиенических
требованиям ФГОС ООО

соответствия постоянно,
условий контроль
в
соответствии с
планом
4. Обеспечение
соответствия
условий
внутришкольног
реализации ООП противопожарным нормам,
о контроля
нормам охраны труда работников школы
5. Обеспечение
соответствия
информационнообразовательной
среды
требованиям ФГОС ООО
6. Обеспечение укомплектованности
библиотечного фонда печатными и
электронными образовательными ресурсами
7. Наличие
доступа
к
электронным
образовательным
ресурсам
(ЭОР),
размещенным в федеральных, региональных и
иных базах данных
8. Обеспечение
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контролируемого

доступа

Направление
мероприятий

Мероприятия
участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет
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Сроки
реализации

Условные сокращения
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт
ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования
ПООП ООО – примерная основная образовательная программа
основного общего образования
ООП ООО – основная образовательная программа основного общего
образования
ООП – основная образовательная программа
АООП ООО – адаптированная основная образовательная программа
основного общего образования
УУД – универсальные учебные действия
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
ПКР – программа коррекционной работы
ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия
ППК – психолого-педагогического консилиум
УМК – учебно-методический комплекс
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