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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

     Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Новосолянская средняя 

общеобразовательная школа №1» определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении основного общего образования и направлена на становление и 

формирование личности обучающегося. 

Программа разработана на основе Федерального образовательного  стандарта, в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 

20.11.1989 № 44/25; 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Закон об  образовании в РФ»; 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 09.03.2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» в редакции 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889; 

 Устав образовательного учреждения МБОУ «Новосолянская средняя общеобразовательная 

школа №1»; 

 Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

— создать условия для достижения выпускником целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья и 

способствующих становлению и развитию личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися; 

— создание условий для формирования образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, в соответствии с 

требованиями к воспитанию и социализации обучающихся в части образовательной программы; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и неурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, их 

профессиональных склонностей через систему социального партнерства, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования села Новая Солянка; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

       В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. 
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      Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические особенности 

развития детей 11—15 лет. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 

него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

      Планируемые результаты освоения  основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов с одной стороны, и системы оценки 

– с другой. 
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В соответствии с требованиями стандарта система планируемых результатов – это решение 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся, направленных на 

формирование личностных, метапредметных, предметных универсальных учебных действий. 

    Учебно-познавательные задачи направлены на формирование и оценку навыков освоения 

систематических знаний с помощью УУД, самостоятельного приобретения, переноса и 

интеграцию знаний как результата использования логических операций мышления и/или 

выдвижения новых идей, иной точки зрения, исследования новой информации и ее 

преобразования. 

    Учебно-практические задачи, направлены   на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/ проблемных ситуаций, требующих принятия решения в ситуации выбора, совместной 

работы в парах или группах с распределением функций и ответственности, коммуникаций, 

требующих создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами. 

    Учебно-практические и учебно-познавательные задачи в комплексе направлены на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющего учащихся 

функциями организации выполнения заданий; рефлексии, требующей самостоятельной оценки 

или анализа собственной деятельности с позиции полученных результатов; ценностно-смысловых 

установок, требующих выражения ценностных суждений или своей позиции по обсуждаемой 

проблеме; ИКТ-компетентности обучающихся для целесообразного использования ИКТ с целью 

повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных выше навыков. 

      В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровнего подхода, т.е. через  выделение ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшие перспективы их развития. 

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

     В результате изучения всех учебных предметов учебного плана   у школьников должны 

получить развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся. Эти УУД и ИКТ-компетентность составляют психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству 

и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

      В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

- порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям);  

- расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей в сферу 

самосознания; 

- формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

      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.  



4 

 

     В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся приобретут опыт 

решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и 

их последующей проверки. 

     В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта у выпускников будут сформированы: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• основы понимания существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох. 

      В основной школе при изучении всех предметов будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения. 

У выпускников должна быть сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире. 

      Учащиеся должны усовершенствовать технику чтения и приобрести устойчивый навык 

осмысленного чтения. Учащиеся должны овладеть различными видами и типами чтения: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным 

чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 

должны овладеть основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов, 

научиться выбирать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

     В сфере развития личностных УУД приоритетное внимание должно уделяться 

формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности   к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 

профориентационной деятельности. 

Формированию готовности и способности к профориентационной деятельности 

способствуют следующие педагогические действия: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к 

освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев 

оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей, включая 

предпрофессиональные пробы, за счет использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: элективных курсов, вводимых образовательным 

учреждением; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы 

внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; программ дополнительного 

образования; 
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• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика. 

       В сфере развития регулятивных УУД приоритетное внимание уделяется формированию 

действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать 

их реализацию, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия.  

     Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

     В сфере развития коммуникативных УУД приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учетом позиции другого 

и уметь согласовывать свои действия; выбирать адекватные стратегии коммуникации и др.  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

     В сфере развития познавательных УУД приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

      При изучении учебных предметов обучающиеся должны усовершенствовать приобретенные 

в начальной школе навыки работы с информацией и пополнить их. Они должны научиться 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию.  

      Обучающиеся должны усовершенствовать навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобрести навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они должны научиться осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных. 

Учащиеся основной школы должны усовершенствовать умение передавать информацию в 

устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся должны научиться использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 

практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

1.2.3.  Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ . 

       Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный 

круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется 

обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

      Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускников.  В этот блок включается такой круг 
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учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе 

могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. 

 

1.2.4. Формирование универсальных учебных действий. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»;  

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

Родная литература», «Иностранный язык» «История России. Всеобщая история», 

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

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

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Личностные универсальные учебные действия 

     В рамках когнитивного компонента должны быть сформированы: 

• историко-географический образ России, включая представление о территории и границах 

России, ее географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии Красноярского  края, его достижений 

и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России, Красноярского края; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
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• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

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

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

обязанностей ученика; 

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

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к профориентационной деятельности. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и «Я»-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 
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• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

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

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

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

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнера; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

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

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

1.2.5. Основные личностные характеристики выпускника основной школы, 

завершившего обучение по данной образовательной программе 

  

Основные потенциалы личности: 

Свобода выбора 

Готовность к осознанному выбору индивидуального образовательного маршрута. 

Наличие живого познавательного интереса к проблеме предмета, образовательного 

пространства, социального пространства. 

Развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению 

Развитие своего творческого потенциала 

Соблюдение общечеловеческой культуры 

Обладание внешней и внутренней культурой поведения 

Ориентация в информационном пространстве 

Формирование жизненной мотивации на успех. 

Умение оценивать собственные возможности 

Умение владеть учебными навыками по базовым предметам, элементами глобального 

мышления 

Профориентация в современном обществе 

Формирование базы знаний профессиональной направленности 

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к 

познанию. 

Умение профессиональную направленность соотносить с индивидуальными способностями, 

выявленных в процессе самостоятельной и исследовательской деятельности 

Умение обосновывать свою точку зрения 

Коммуникабельность 

Оптимизация внутригрупповых взаимоотношений, развитие навыков группового 

взаимодействия, умения считаться с взглядами других, конструктивно решать конфликтные 

ситуации 

Установление сотрудничества «Ученик- ученик», « ученик - учитель», «учение - родитель» для 

достижения цели познавательной деятельности. 

Овладение коммуникативными умениями и навыками: умение общаться с различными 

коллективами сверстников  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

1.3.1. Общие положения 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 
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так и обучающихся. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

 
 

 

 

 
 

 

 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

школьного образования. 

В основу системы оценивания положены принципы: 

- естественность процесса оценки; 

- принятие самооценки как значимого фактора; 

- критериальность; 

- личностная направленность; 

- систематичность оценивания. 

Категории, основные объекты, процедуры оценивания 

 

Категория  

оценивания 
Объект оценивания Процедура оценивания 

Итоговая 

оценка подготовки 

выпускников 

Планируемые результаты 

содержания блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых 

программ. 

Итоговая аттестация выпускников 

Оценка 

результатов 

деятельности ОО и 

Планируемые результаты 

освоения основной 

образовательной программы, 

Аккредитация школы, аттестация 

педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования 

Основные направления и цели 

оценочной деятельности 

оценка образовательных 

достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) 

оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и 

педагогических кадров 

(соответственно с целями 

аккредитации, аттестации, 

мониторингового исследования) 

Основные 

функции 

ориентация 

образовательного процесса 

на достижение планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования 

обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление 

образовательным процессом 
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педагогов составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит 

возможность научиться» всех 

изучаемых программ 

разного уровня 

Оценка 

состояния и 

тенденций 

развития ОО 

Ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, 

составляющие содержание 

первых, целевых блоков 

планируемых результатов всех 

изучаемых программ 

Мониторинговые исследования 

разного уровня (при этом 

дополнительно используются 

обобщённые данные, полученные по 

результатам итоговой оценки, 

аккредитации ОО и аттестации 

педагогических кадров) 

 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

 

Блок 

планируемых 

результатов 

«Выпускник научится» «Выпускник получит 

возможность научиться» 

Круг учебных 

задач, назначение 

учебного 

материала 

В этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных 

на опорном учебном материале, 

овладение которыми 

принципиально необходимо для 

успешного обучения и 

социализации и которые в 

принципе могут быть освоены 

подавляющим большинством 

обучающихся при условии 

специальной целенаправленной 

работы учителя. 

В блоке приводятся планируемые 

результаты, характеризующие 

систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного 

учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного 

предмета. 

Оценка         

достижения   

результатов 

Достижение планируемых 

результатов данного блока 

выносится на итоговую оценку 

(уровень исполнительской 

компетентности учащихся 

оценивается с помощью заданий 

базового уровня; уровень действий, 

составляющих зону ближайшего 

развития, оценивается с помощью 

заданий повышенного уровня) 

Оценка достижения этих 

результатов ведётся 

преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и 

использование исключительно 

неперсонифицированной 

информации. 

Частично задания, 

ориентированные на оценку 

достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник 

получит возможность 

научиться», могут включаться в 
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материалы итогового контроля. 

Условие 

перехода на 

следующую 

ступень обучения 

Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным 

основанием для положительного 

решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень 

обучения 

Невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения 

планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием 

для перехода на следующую 

ступень обучения 

 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

 

1.3.2.  Особенности оценки образовательных результатов 

1.3.2.1.  Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к профориентационной деятельности; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации.   Оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе   мониторинговых 

исследований, на основе утвержденного инструментария. К их проведению   привлекаются 

специалисты школы, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в     подростковом возрасте. 



14 

 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений.  

1.3.2.2.  Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур.  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий; 

• защиты итогового группового (11-13 лет) и/или индивидуального (14-15 лет) проекта. 

 

1.3.2.3.  Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Базовый уровень достижений (ученик научится) – уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
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следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый 

(ученик получит возможность научиться): 

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

«4»); 

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

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих обучающихся и их планов на 

будущее.  

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются также два уровня: 

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

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

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения 

составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, оказывается специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни 

и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся. 

Данный подход применяется в ходе процедур оценивания: текущего, промежуточного и 

итогового. 

 

 Шкала соответствия отметок и оценок уровням достижений обучающихся: 

Отметка (условное 

выражение оценки) 

«5» «4» «3» «2» «1» 

Качество усвоения 

программы 
80-100% 55 -79% 32 -54 % 

меньше 32% 

 

Оценка (сравнение 

полученных результатов 

с планируемыми) 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвор

ительно» 

«Неудовлетво

рительно» 

«Плохо» 
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Уровень Высокий Повышенный Базовый  Пониженный Низкий 

 Превышающие базовый Ниже базового  

 «зачтено» «незачтено» 

 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями в предметных 

рабочих программах сформулированы достижения обучающегося базового уровня (в терминах 

знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно 

получает оценку «удовлетворительно». После этого определены более высокие или низкие уровни 

достижений.  

Для оценки динамики формирования образовательных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются 

данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Основная цель стартовой диагностики – определить готовность учащихся обучаться на 

следующей ступени школьного образования.  

Готовность обучения в основной школе определяется двумя параметрами:  

– сформированностью у обучающихся желания и основ умения учиться (учебная грамотность в 

рамках автономного действия);  

– уровнем освоения основных культурных предметных средств/способов действия, 

необходимых для продолжения обучения в основной школе.  

Стартовая диагностика проводится в 5-9 классах для определения уровня остаточных знаний, 

сформированных УУД, организации коррекционной работы в зоне «Актуального развития». 

Стартовые работы проводятся на 2-3 неделе сентября; используется инструментарий, по 

содержанию равнозначный использованному в конце предыдущего класса. Результаты 

фиксируются в сводных таблицах, где указаны проверяемые умения, в листах индивидуальных 

достижений 

Текущее оценивание включает в себя: 

-  процесс самооценивания учащимися своих достижений, осуществляемый постоянно и 

систематически; 

-  процесс оценки учителем результатов полученных в ходе наблюдений за деятельностью 

учащихся, урочной и внеурочной деятельности;  

- выполнения стандартизированных проверочных, контрольных, диагностических работ;  

- выполнения нестандартизированных работ – творческих, практических и т.д. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня: не менее 32 % заданий базового уровня или получение 32 % от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов (с 5по 9 класс), классных журналов, 

дневников обучающихся. В оценочных листах достижение планируемых результатов 

определяются на критериальной основе через  оценку умений, характеризующих данный 

результат.  
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Оценочный лист образовательных достижений. 

 

Ф.И.О. 

Планируемые результаты и умения, характеризующие достижение 

этого результата. 

      

       

 

1.3.3. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – ОГЭ). 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при переводе выпускника от основного к среднему (полному) общему образованию.  

  Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования–

аттестата об основном общем образовании. 

 В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного 

образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Итоговая оценка результатов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

результаты промежуточной 

аттестации обучающихся, 

осуществляющейся в ходе 

совместной оценочной 

деятельности педагогов и 

обучающихся 

результаты итоговой (в том, 

числе государственной) 

аттестации обучающихся 

 

Внутренняя оценка: 
-включает результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся,  

- отражает динамику формирования их 

способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков 

проектной деятельности;  

осуществляется самой школой – 

обучающимися, педагогами, администрацией. 

 

 

 

Внешняя оценка: 

характеризует уровень достижения 

предметных и метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования, необходимых для 

продолжения образования; 

осуществляется внешними по 

отношению к школе  службами. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 Данный раздел определяет общее содержание основного общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов (см. Приложения): 

2.1. Программу развития универсальных учебных действий 

2.2. Рабочие программы учебных предметов и курсов 

2.3. Программу воспитания и социализации  

2.4. Программу коррекционного развития 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования  

Пояснительная записка  

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Новосолянская СОШ №1» обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями на 29.06.2011) и предусматривает 5-

летний срок освоения образовательных  программ основного общего образования для V - IX 

классов. 

Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, – 30% от 

общего объёма основной образовательной программы основного общего образования.  

Часть примерного 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 образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного 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; 

— внеурочную деятельность. 

В 5-9 классах 5-дневная рабочая неделя. Продолжительность учебного года основного общего 

образования составляет н е  м е н е е  34-35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не 

может составлять менее 5267 часов и не более 6020 часов (шестидневная неделя).  

Минимальное число часов в неделю в 8 и 9 классе при 35 учебных неделях составляет 32 и 33 

часа соответственно. Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях 
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составляет соответственно 32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Учебный план составляется с учетом специфики календарного учебного графика. 

Учебный план может дополнительно включать регламентацию занятий внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность, в соответствии с требованиями Стандарта, 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Примерный недельный учебный план основного общего образования  

(максимальный в расчёте на 6020 часов за весь период обучения) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю 

V V I VII VIII IX ВСЕГО 

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Филология  Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 2 2 2 3 12 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География   1 1 2 2 6 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство  Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ     1 1 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 10 

Итого  25 26 28 29 30 138 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 3 3 3 15 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

28 29 31 32 33 153 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

      

 

Образовательная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 

максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для учащихся 5-9 классов  не более 6 

уроков.  
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Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

- в 5 классах - 2 часа; 

- в 6-8 классах - 2,5 часа; 

- в 9-11 классах - до 3,5 часов. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

3.2.1. Описание имеющихся условий для реализации ООП ООО в МБОУ «Новосолянская 

СОШ №1». 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные условия: 

- соответствуют требованиям Стандарта; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Адресность Образовательной программы основного общего образования 

Образовательная программа предназначена для освоения обучающимися, успешно освоившими 

общеобразовательную программу начального общего образования для 1-4 классов I ступени 

обучения при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

Соответствие состояния здоровья обучающихся требованиям образовательной программы 

устанавливается при приеме документов в Общеобразовательное учреждение на основании 

медицинской карты по форме 0-26/У-2000, утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241. 

Прием в 5 класс осуществляется по переводу из 4 класса образовательного учреждения, а также 

в заявительном порядке из других образовательных учреждений на вакантные места с 

обязательным соблюдением принципа преемственности в освоении общеобразовательных 

программ и в соответствии с реализацией права обучающегося на доступное качественное 

образование, предусмотренного Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Прием поступающих в 5-9 классы осуществляется на основе Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Типового положения об общеобразовательных учреждениях, 

распоряжений Устава МБОУ «Новосолянская СОШ № 1», локальных актов. 

Ограничения и преимущества, основанные на показателях уровня развития или способностей 

обучающихся за пределами рекомендаций органов здравоохранения, не устанавливаются. 

Условия комплектования классов 

Комплектование классов осуществляется на основании принципов равенства граждан в праве 

на получение образования при обязательном обеспечении пропорциональности полового и 

возрастного составов комплектуемых классов. 

Все процедуры, связанные с комплектованием классов, осуществляются в соответствии с 

Законом об образовании и другими нормативными документами, гарантирующими обеспечение 

права на образование каждого обучающегося. 
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Наполняемость классов устанавливается в соответствии с нормативами, определенными 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении. 

Возможно перекомплектование классов при превышении контингента или 

неукомплектованности класса. 

Возможен перевод обучающихся в другой класс при наличии: 

- вакантных мест (контингент не превышает количество 25 человек); 

- желания родителей (законных представителей). 

Для отдельных обучающихся предоставляется возможность обучения по индивидуальным 

образовательным программам в соответствии с локальными актами ОУ. 

Процедура изменения Образовательной программы в связи с переходом в другое 

общеобразовательное учреждение или на продолжение обучения в иных формах включает: 

- подача личного заявления родителей (законных представителей) обучающегося о переходе в 

другое общеобразовательное учреждение или на продолжение обучения в иных формах; 

- ознакомление родителей (законных представителей) обучающегося с порядком перехода в 

другое общеобразовательное учреждение или на продолжение обучения в иных формах; 

- перевод обучающегося на основании решения Педагогического совета в другое 

общеобразовательное учреждение или на продолжение обучения в иных формах. 

Достижение уровня готовности к освоению Образовательной программы основного общего 

образования предполагает достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, 

соответствующей требованиям обязательного минимума содержания начального общего 

образования (см. Программу ООО НОО). 

Реализация ООП ООО происходит в два этапа: 

I этап основного образования (5-7 классы) - на базовом уровне реализуются все учебные 

предметы. 

II этап основного образования (8-9 классы) - этап первичной дифференциации - завершающий 

этап основного общего образования. Реализация образовательной программы достигается за счет 

различных организационно-педагогических условий, в том числе: 

- расширением образовательного пространства средствами интеграции основного и 

дополнительного образования; 

- интенсивным использованием социокультурной среды села Новая Солянка; 

- освоением и применением инновационных педагогических технологий. 

I этап основного образования (5-7 классы) 

Учебный процесс в 5-х классах строится таким образом, чтобы обучающийся мог 

действительно ощутить заботу о нем и желание педагогического и ученического коллектива 

создать для него комфортные условия. 

Данный период  имеет свои особенности: 

- повышение требований и требовательности; 

- расширение сферы самостоятельности; 

- усложнение обязанностей; 

- повышение ответственности. 

Основные задачи этого периода обучения формулируются следующим образом: 

- обеспечить условия для приобретения обучающимся опыта собственной самостоятельной 

работы, научить их действовать по собственному замыслу в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находить способы их реализации; 

- создать предпосылки к самоконтролю и самооценке содержания и результатов 

самостоятельной учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

- предоставить обучающимся возможность свободного выбора источников информации для 

решения самостоятельно поставленных учебных задач; 
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- определить время и место для работы обучающихся по экспериментированию и 

апробированию различных проектов. 

Для успешного достижения этих задач необходимо использовать технологии проблемного 

обучения, проектно-исследовательский метод. Каждый обучающийся может получить 

консультацию учителя по разработке и осуществлению собственного учебного проекта. При этом 

основная задача - помочь обучающимся ликвидировать возникающие трудности и проблемы в 

учебном содержании, дать возможность расширить свои знания, научить их пользоваться этими 

знаниями: самостоятельно проводить исследования, работать с научной литературой, искать и 

находить необходимую информацию в Интернете и т.д. 

II этап первичной дифференциации – 8-9 классы 

Этот этап связан с введением курсов предпрофильной подготовки. В школе существует 

практика предпрофильной подготовки, включающая в себя: 

- социальные пробы через выбор элективных курсов; 

- знакомство с образовательной картой района, края; 

- психолого-педагогическое сопровождение выбора обучающимися пути дальнейшего 

образования специалистами ЦППМСС-центра. 

В 8-9 классах необходимо усилить поисково-исследовательский характер учебной деятельности 

учащихся в изучении предметов федерального компонента. Обучающиеся должны включиться в 

проектную деятельность в рамках урока и внеурочной деятельности, результаты которой 

представляются на специально организованных занятиях в форме презентации индивидуальных и 

групповых проектов, на школьных и районных конференциях. Основой внеклассной 

воспитательной работы становится социальное проектирование. 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

МБОУ «Новосолянская СОШ №1» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Кадровый состав 

    Имеющих категории 

 

всего 
Из них 

женщин 

Из них 

имеющих 

внутреннее 

совмещение 

высшая первая вторая 
Без 

категории 

Всего 

работников 

66 53 5 10 20 0 36 

Руководящих 

работников 

4 3 3 2 1 0 1 

Педагогических 

работников 

32 28 2 8 18 0 6 
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Из них учителей 27 23 0 7 16 0 4 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

1 1 0 0 1 0 0 

Обслуживающи

й персонал 

29 21 0 0 0 0 29 

 

 

 

  Имеющих образование 

  высшее 

профессио 

нальное 

из них 

педагоги 

ческое 

среднее 

профессио 

нальное 

из них 

педагоги 

ческое 

начальное 

профессио 

нальное 

среднее и 

общее 

всего 

работников 
28 27 14 9 9 15 

руководящих 

работников 
2 2 2 1 0 0 

педагогически

х работников 
25 24 7 7 0 0 

из них 

учителей 
21 21 6 6 0 0 

учебно-

вспомогательный 

персонал 

1 1 0 0 0 0 

обслуживающ

ий персонал 
0 0 5 1 9 15 

 

 

  По  возрасту 

  моложе 25 25-35 35-60 пенсионного 

возраста 

всего работников 4 12 50 18 

руководящих работников 0 0 4 1 

педагогических работников 4 3 25 11 

из них учителей 4 1 22 10 

 Стаж  

  
менее 2 лет от 2 до 5 

от 5 до 

10 
от 10 до 20 

более 

20 

всего работников 1 4 7 15 39 

руководящих работников 0 0 0 0 4 

педагогических работников 1 1 4 5 23 

из них учителей 1 1 1 2 20 

учебно-вспомогательный 

персонал 
0 0 0 0 1 

обслуживающий персонал 
0 3 3 10 11 
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учебно-вспомогательный 

персонал 
0 0 1 1 

обслуживающий персонал 0 9 20 5 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  

Повысили квалификацию в рамках требований к новым стандартам образования 100% 

педагогического состава школы. 

Ожидаемый результат повышения квалификации работников школы к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки качества образования; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности школы к введению ФГОС основного общего образования 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Психолого-педагогические условия реализации Образовательной программы. 

Реализации Образовательной программы способствует служба психолого-педагогического 

сопровождения: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед. Наиболее сложные 

проблемы обучения и воспитания, связанные с преодолением индивидуально-психических и 

личностно-социальных проблем обучающегося, осуществляется в рамках психолого--

педагогического, медико-социального сопровождения. 

Обеспечивают сопровождение образовательного процесса профессиональные кадры, работа 

которых направлена на сохранение физического и психического здоровья всех участников 

образовательного процесса, а также на развитие обучающихся. Проводится психолого-

педагогическая диагностика с целью своевременного выявления обучающихся со сниженными 

адаптационными возможностями (группа риска), а также развивающая работа с обучающимися в 

различных формах. Все вышеназванные направления дают возможность эффективно 

осуществлять социально - психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Социальный педагог: 

 изучает психолого-медико-педагогические особенности личности обучающихся, их 

микросреду и условия жизни; 

 выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении учащихся и своевременно оказывает им социальную помощь и 

поддержку; 

 содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся. 

 совместная работа с ОДН, КДН и муниципальными округами с неблагополучными семьями; 

 проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения  

 проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих трудности в 

воспитании детей. 
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Педагог-психолог: 

 участвует в создании развивающей, психологически комфортной среды; 

 проводит обследования с целью контроля за ходом развития обучающихся, выявляет 

нуждающихся в психологической помощи; 

 проводит необходимые психолого-педагогические измерения, обработку результатов, 

подготовку психологических заключений и рекомендаций; 

 ведет консультационную работу; 

 оказывает помощь семье в создании положительного микроклимата. 

Учитель-логопед: 

 участвует в создании развивающей среды; 

 проводит обследования с целью контроля за ходом развития обучающихся, выявляет 

нуждающихся в логопедической помощи; 

 проводит занятия с обучающимися с целью преодоления учебных затруднений; 

 проводит необходимые измерения, обработку результатов, подготовку заключений и 

рекомендаций; 

 ведет консультационную работу. 

Основными задачами логопедического сопровождения является ранее выявление и оказание 

помощи в устранении логопедических проблем, содействие учителям в профилактике 

неуспеваемости, связанной с наличием логопедических проблем обучающихся, формирование 

рекомендаций обучающимся и родителям (законным представителям) по разрешению 

логопедических проблем, оказывающих влияние на изучение русского и английского языка. 

Психолого-педагогическая диагностика проводится на основании личного письменного 

согласия родителей (законных представителей) обучающихся с использованием допущенных 

методик. 

Для педагогической диагностики используются методы педагогического наблюдения и анализа. 

В Школе осуществляется психолого-педагогическая поддержка одаренных обучающихся на 

основе современных научных методик и технологий обучения, воспитания, формирования 

личности, обеспечивающих развитие их интеллектуальной и творческой одаренности. 

Диагностика одаренных обучающихся осуществляется путем анкетирования, тестирования 

проведения индивидуальных консультаций, наблюдения в ходе учебного процесса. 

Информационно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

 Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений МБОУ «Новосолянская 

средняя общеобразовательная школа№1», центром культурного развития личности, формирования 

информационной культуры и освоения инновационных технологий.  

Библиотечный фонд включает 26815 экземпляров единиц учета. Это литература универсального 

содержания, справочные издания и энциклопедии, учебная  и художественная литература. 

Учебников 4829 экземпляров. Электронные ресурсы - 395  учебно-методических дисков.  

        Фонд периодики представлен 16-ю наименованиями: 

нормативные издания 

 Вестник образования России; 

 Управление современной школой; 

 Практика административной работы в школе; 

 Директор школы 

учебно–методические издания 

 Энциклопедия административной работы в школе --CD 

 Классный руководитель 
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 Школьная библиотека 

научно – популярные и детские издания  (выдаются в 1-4 классы (ФГОС) для уроков 

литературного чтения и организации внеурочной работы) 

 Читайка 

 Непоседа 

 Умняшины книжки 

 Детская энциклопедия 

 Шишкин лес 

 3\9 царство 

 Добрая дорога детства 

На данный момент технические возможности библиотеки обеспечивают 1 компьютер, принтер, 

МФУ. Читальный зал рассчитан на 10 посадочных мест, организован доступ в интернет.  Работа в 

читальном зале дает возможность доступа к самой актуальной информации на различных 

носителях. Все полученные данные можно сохранить на съемных носителях или распечатать 

прямо в читальном зале библиотеки. 

 

        Такое удовлетворение возникающих информационных потребностей дает возможность 

предоставить учащимся и учителям качественные образовательные услуги. Но главная 

возможность – это обеспечение доступа читателей к электронным ресурсам интернет-библиотек 

(обеспечение доступа к базам данных, поисковым системам и иным информационным ресурсам). 

       Обеспечение учащихся МБОУ «Новосолянская СОШ №1» учебниками федерального и 

национально-регионального компонентов Базисного учебного плана осуществляется за счет 

использования : 

- фонда школьной библиотеки; 

- приобретения на внебюджетные средства образовательного учреждения; 

- обменного фонда учебников в районе, городе, крае; 

- приобретения за счет субвенций  на реализацию общеобразовательных программ. 

На текущий период все учащиеся обеспечены учебниками на 100%. 

По заказу для реализации ФГОС в основной школе  было получено оборудование и 

электронные ресурсы в 2014 году (ноутбуки, интерактивные доски, проекторы, электронное 

обеспечение) ---------на сумму 968.270.00руб.  

Обеспеченность техническими средствами обучения: 

Компьютеры  Ноутбуки  Принтеры  Сканеры  МФУ Проекторы  Интерактивные 

доски 

26 12 11 2 15 22 12 

 

Интерактивные электронные пособия по предметам выданы в кабинеты, новое оборудование 

установлено  в кабинеты и полностью используется в учебном процессе. Полностью оснащены 

программными комплексами кабинеты литературы, физики, химии, биологии, математики; 

частично – кабинеты  истории, географии. Нуждается в модернизации кабинет информатики. 

Полный список учебно-методического, дидактического обеспечения, технические средства и 

лабораторное оборудование для реализации учебных и внеурочных программ представлены в 

Рабочих программах (Приложения к ООП ООО). 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 
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право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательного учреждения, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров и т.д.); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 
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— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательного учреждения 

на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в Плане финансово-

хозяйственной деятельности на текущий финансовый год. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательного учреждения: 

• фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части. Диапазон 

стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли 

определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредст-венно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

• диапазон доли фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала составляет не менее 63% и не более 70% от общего объёма фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов 

(часы аудиторной занятости) и численности обучающихся в классах, а также часов его 

неаудиторной занятости; 

• специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала включает в себя выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные трудовым законодательством либо правовыми 

актами города Москвы (примерная доля указанных выплат составляет не более 10% фонда оплаты 

труда педагогического персонала и рассчитывается учреждением самостоятельно); повышающие 

коэффициенты (примерная доля указанных выплат составляет не более 15% фонда оплаты труда 

педагогического персонала и рассчитывается учреждением самостоятельно); доплаты за проверку 

тетрадей. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяется в локальных 

правовых актах образовательного учреждения и в коллективном договоре. В локальных правовых 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органа 
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самоуправления-Управляющего Совета. 

Для обеспечения требований Стандарта, проведя анализ материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, МБОУ 

«Новосолянская СОШ №1»: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу.  

6)  обеспечивает реализацию для обучающихся широкого спектра программ внеурочной 

деятельности  за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования. 

 

3.2.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

Область изменения: 

- принципы и  организационные механизмы управления педагогическим коллективом  МБОУ 

«Новосолянская СОШ №1»; 

- профессиональная готовность педагогических работников школы к реализации ФГОС ООО; 

- нормативно-правовая база ОУ; 

- система методической работы ОУ; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 

 

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую 

категорию должно быть не 

менее 90%; 

Преподавательский состав  

обязан не реже чем раз в 5 

лет повышать свою 

квалификацию 

Рост числа педагогов с высшей категорией. 

Повысить эффективность работы школьных 

методических объединений. 

Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ –технологий, через 

прохождение курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулировать  их участие в инновационной 

деятельности. 

психолого-

педагогические 

Требования выполняются в 

неполном объёме 

Создать единую психолого-педагогическую 

службу школы, обеспечивающую 

эффективное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательного процесса.  

материально-

технические 

- обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм  

Оснащение всех учебных кабинетов школы 

интерактивным оборудованием. 
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организации учебного 

процесса, предусмотренных 

учебным планом.  

учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

Предоставление каждому 

участнику образовательного 

процесса возможности 

выхода в Интернет, 

пользования персональным 

компьютером, 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы и 

других изданий, 

необходимых для освоения 

в полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

документацией. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с электронным 

приложением. 

Приобретение методической и учебной 

литературы соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки до 

информационно-учебного центра. 

 

 

 

3.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП 

ООО. 

      С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного общего 

образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП ООО; 

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

- укреплять материально - техническую базу школы. 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися школы; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов; 

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых столов, 

ролевых игр; 

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, формируемой 

участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и их 

родителями (законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 
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- эффективное управление ОО с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

а также механизмов финансирования. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение  

 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО; разработка локальных нормативных актов 

(внесение изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих выплат 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 

Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

 

Организационное 

обеспечение  

 

Организация работы творческой группы, координирующей деятельность  

по переходу на ФГОС ООО. 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы ОО; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательной деятельности в соответствие требованиями ООП ООО. 

Обновление информационно-образовательной среды ОО. 

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС ООО  

Кадровое  

обеспечение  

 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников Учреждения. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Информационное 

обеспечение  

 

Обеспечение размещение на сайте школы информационных материалов 

о введении ФГОС ООО 

Информирование родительской общественности о ходе введения ФГОС 

ООО 

Обеспечение публичной отчётности ОО о ходе и результатах введения 

ФГОС ООО 

Материально 

техническое 

обеспечение 

 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования 

Пополнение фондов библиотеки ОО печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете 

 

  Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

        Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
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основной образовательной программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

 Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 

образовательной деятельности  отражено в анализе работы  за год. 

План работы ОУ  способствует своевременному принятию управленческих решений, организации 

работы с родителями (законными представителями), профессиональному росту учителя. 

         В ОУ разработан план мероприятий по введению ФГОС ООО, сформированы творческие 

группы, позволяющие  накапливать методический материал, информировать педагогов и 

родителей (законных представителей) о  проводимой работе, повышать уровень квалификации 

педагогов. 

 

Управленческие шаги задачи результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий 

существующих в ОУ 

Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров для 

необходимых изменений. 

Написание раздела ООП ООО 

«Система условий  реализации 

основной образовательной 

программы» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию системы 

условий 

Наметить сроки и создания 

необходимых условий 

реализации ФГОС ООО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по созданию 

системы условий реализации ООП 

ООО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи  между 

участниками 

образовательных отношений 

Создание комфортной среды в 

Учреждении для учащихся и 

педагогов. 

2.Проведение различного 

уровня совещаний по 

реализации ООП ООО 

Учет мнений участников 

образовательных отношений.  

Обеспечение доступности, 

открытости ОУ. 

Достижение высокого качества 

обучения. 

3.Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования педагогов.  

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП ООО. 

Профессиональный и творческий 

рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

распледеление 

обязазанностей по 

контролю между 

участниками рабочей 

группы 

Создание эффективной 

системы контроля. 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП ООО. 

Диагностика 

эффективности внедрения 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого уровня 

обучения. 
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педагогический процедур, 

направленных на 

достижение ожидаемого 

результата 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП ООО 

Пакет инструментария. Формирование целостного 

аналитического материала. 

 

         Формирования  педагогической  компетентности  в  условиях  обеспечения преемственности 

ступеней образования 

Одной  из  эффективнейших  и  практически  не  использовавшихся  ранее возможностей создания 

условий для профессионального роста  педагогов является создание  реально  действующего  в  

рамках  конкретной  школы  механизма преемственности между различными ступенями 

образования. 

Для  решения  проблемы  преемственности  необходимо  системно  внедрить  и использовать 

в педагогической практике: 

-  комплекс  образовательных  технологий  (проблемный  диалог,  продуктивное чтение,  

оценивание  учебных  успехов),  поддержанных  комплектом  учебников  и пособий  по  разным  

предметам,  –  как  главное  средство  развития  общеучебных умений и получения нового 

образовательного результата;  

-   алгоритм  деятельности  педагогического  коллектива  школы  по  организации преемственности  

между  начальным  и  основным  образованием;   

- организация    работы  по установлению единых целей, содержания и  технологий при переходе 

детей из 4-го в 5-й класс; 

- диагностика  общеучебных  и  предметных  умений, психологического состояния учеников на 

выходе из начальной  школы и на входе в  основную  школу; 

-  родительские  собрания  по  преемственности.   

Инновационная деятельность МБОУ «Новосолянская СОШ №1» 

Одной из ключевых идей современной школы в условиях модернизации системы образования 

является идея развития. Инновационная деятельность в МБОУ «Новосолянская СОШ № 1» 

происходит в соответствии с программой развития школы и осуществляется по следующим 

направлениям: 

Инновации в управленческой деятельности: 

- разработка Программы развития, основной образовательной программы начального и 

основного общего образования с учётом требований ФГОС; 

- внедрение новых форм внутреннего контроля за качеством образования и воспитания 

(внутришкольный мониторинг образовательного процесса, диагностика сформированности ОУУ 

школьников). 

Инновации в технологиях:  

Школа использует инновационные образовательные технологии и методики преподавания 

различных учебных дисциплин, позволяющих значительно повысить эффективность обучения, 

инициативность и успешность всех участников образовательного процесса (информационно-

коммуникативные, обучение в сотрудничестве, проектно-исследовательская деятельность, 

здоровьесберегающие технологии). 
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Одним из направлений школы является личностно-ориентированное  обучение. Введение 

курсов по предпрофильной подготовке позволило создать условия для личностного и 

профессионального самоопределения школьников. 

Инновации в работе с кадрами: 

- создание системы непрерывного образования педагогов: 

а) самореализационные формы повышения квалификации – творческие конкурсы и 

лаборатории, публикации на личных сайтах опыта работы и творческих отчётах; 

б) дистанционное обучение педагогов  

Инновации в работе с детьми - обеспечение индивидуального, дифференцированного подхода 

через: 

а) индивидуальную работу с учащимися в рамках сетевого взаимодействия «учитель- ученик»; 

б) реализацию проекта «Одарённые дети» в рамках  Программы организации 

исследовательской деятельности школьников, Программы внедрения проектной деятельности в 

урок. В этом же направлении работает Малая Школьная Академия, целью деятельности которой 

является содействие  развитию личности, объединение учащихся, заинтересованных в повышении 

своего интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к углублению знаний по отдельным 

предметам. Реализация проекта МША осуществляется в течение всего года (очно – в 

каникулярное время, дистанционно – в учебное).  Приглашаются учащиеся 9-11 классов. Занятия 

ведут педагоги различных предметов по темам, выходящим за рамки учебного материала. 

Научный поиск, исследование проблемы, анализ событий, практические работы – такие формы 

занятий вызывают у учащихся интерес и желание познавать новое.  

в) деятельность психолого-педагогического-медико-социального консилиума, который 

обеспечивает индивидуализацию и комплексное сопровожление образовательного процесса 

ребёнка. 

Инновации в предметно-развивающей сфере: 

- реализация программы предшкольной подготовки неорганизованных детей через деятельность 

«Субботней школы» и группы кратковременного пребывания. Это позволяет осуществлять 

безболезненную адаптацию и подготовку воспитанников к школе. 

Реализуемые проекты: 

Запущены проекты по повышению качества по математике и качества ОГЭ и ЕГЭ. С учётом 

ежегодных результатов проводится корректировка программы работы. 

С целью создания наиболее благоприятных условий для формирования у школьников 

отношения к здоровому образу жизни реализуется проект «Здоровье». Для решения задач проекта 

проводятся различные здоровьесберегающие акции, конкурсы и соревнования, в режим учебного 

дня младших школьников включены ежедневная утренняя гимнастика, подвижные игры на 

переменах. Активно работает ФСК «Старт».  

С целью повышения престижа знаний, интеллектуального и творческого потенциала учащихся 

ежегодно подводятся итоги конкурса «Лучший ученик года». Подведение итогов проводится по 

различным номинациям, охватывающим все сферы деятельности детей. 

Успешно осуществляется деятельность по социальным проектам «Своя колея» (профилактика 

вредных привычек) и «Взаимодействие», целью которых является становление социально-

активной личности, способной самостоятельно и ответственно строить собственную жизнь. 

Работа по патриотическому воспитанию строится с учётом специфики школы. Мероприятия 

Программы гражданско-патриотического воспитания учащихся «Человек. Гражданин. Патриот» 

направлены на создание оптимальных условий для формирования активной гражданской позиции, 

нравственных качеств, готовности к участию в общественно-полезной деятельности, 

формированию у школьников необходимых компетенций для эффективной жизни и работы в 

своём Отечестве.  
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Приоритетным направлением является изучение истории Отечества и Красноярского края, 

краеведческая деятельность. В школе регулярно проводится Уставной урок, учащиеся активно 

участвуют в краевом конкурсе исследовательских, краеведческих работ «Моё Красноярье», 

районном конкурсе «Письмо ветерану». 

  В течение восьми лет в школе реализуется проект по организации волонтёрской деятельности 

среди учащихся школы. 

   Основными направлениями работы волонтёрского отряда являются: 

- профилактика распространения ВИЧ/СПИД-инфекции; 

- благоустройство территории; 

- с этого года включили и профилактику гепатита. 

 

   Наиболее эффективно в молодёжной среде работают профилактические программы, 

осуществляемые участниками молодёжного волонтёрского движения, построенные на технологии 

«равный – равному».  Данная технология используется молодёжной образовательной программой, 

реализуемой в рамках проекта «Здоровая Россия 2020». 

Наши добровольцы способствуют распространению волонтёрства в районе, организуя встречи с 

учащимися других школ: Малокамалинской ООШ и Большеключинской ООШ. Многолетняя 

дружба связывает волонтёров с учащимися коррекционной школы г. Бородино. Профилактическая 

работа ведётся и среди взрослого населения во время встреч в сельском Доме Культуры. Отряд 

волонтёров нашей школы взаимодействует с «Центром СПИД» г. Красноярска, краевым Дворцом 

пионеров и районным молодёжным центром (группа волонтёров Рыбинского района «В 

Контакте»). 

Ведущие педагогические технологии 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию Образовательной программы 

На успешное освоение Образовательной программы и реализацию стратегии развивающего, 

личностно-ориентированного обучения, обеспечивающего развитие обучающихся, должны быть 

ориентированы  педагогические технологии, используемые учителями школы.  Образовательная 

деятельность должна быть направлена на уменьшение доли репродуктивной деятельности в 

учебном процессе. 

Внедрение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательный процесс 

призвано повысить эффективность проведения уроков, освободить учителя от рутинной работы, 

усилить привлекательность подачи материала, осуществить дифференциацию видов заданий, а 

также разнообразить формы обратной связи. 

Основные направления внедрения высоких технологий: 

- оснащение кабинетов современной техникой (стационарные и мобильные мультимедийные 

комплексы, интерактивные доски); 

- анализ и внедрение готовых программных продуктов по всем предметным областям; 

- создание новых программных продуктов, адаптированных к условиям и учебным программам, 

реализуемых школой; 

-  проведение мероприятий, демонстрирующих эффективность внедрения ИКТ в 

образовательный процесс; 

- включение ИКТ при организации предметных недель и школьных мероприятий. 

Система образовательных технологий реализации образовательной программы строится на 

основе принципов развивающего обучения, обеспечивающих позицию ребенка как полномочного 

субъекта образовательной деятельности, направленного на развитие личности исследователя, 

активизации познавательной деятельности и развития творческих способностей обучающихся. 

При выборе технологии педагогам необходимо руководствоваться: 

- уровнем познавательных интересов и возможностей обучающихся; 
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- возможностями предмета и выбранной предметной программы; 

- уровнем учебно-методического обеспечения школы; 

- своей творческой индивидуальностью; 

- соответствием технологий возрастным, психологическим особенностям обучающихся, что 

выражается в использовании на данной ступени обучения активных форм обучения с целью 

развития познавательных интересов, удовлетворение самовыражения обучающихся, успешности и 

стремление быть увиденным и отмеченным; 

- способностью к дифференциации и индивидуализации образовательного процесса с целью 

ориентации на успех каждого обучающегося. 

 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Проектные 

методы обучения 

Развитие аналитических, 

интеллектуальных, 

информационных и 

коммуникативных умений 

Формирование исследовательских 

умений, проектной культуры, 

самоконтроля, монологической речи. 

Умение мыслить самостоятельно, 

устанавливать причинно-

следственные связи, находить и 

решать проблемы, привлекая для этой 

цели знания из различных областей 

Исследовательские 

методы обучения 

Развитие исследовательских 

навыков в процессе обучения с 

последующей презентацией 

результатов работы в виде 

реферата, доклада, исследования 

Формирование творческих 

способностей обучающихся 

Коллективные 

способы обучения 

Развитие коммуникативных 

умений, коллективистских качеств 

Умение вести беседу, участвовать в 

дискуссиях, рецензировать ответы 

Игровые технологии 

(сюжетные, 

драматизация) 

Применение знаний, умений и 

навыков в измененных ситуациях 

Формирование коммуникативной 

культуры, интереса к познанию 

Диалоговые 

технологии (диспут, 

дискуссия) 

Развитие речи, 

коммуникативных умений, 

коллективистских качеств 

Формирование коммуникативной 

культуры, монологической речи 

Развивающее 

обучение 

Осуществление всех этапов 

деятельности от целеполагания до 

рефлексии упражняют личность в 

достижении трудной цели. 

Включение внутренних механизмов 

развития учащихся и наиболее полная 

реализация их интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Проблемное 

обучение 

Способность найти новые 

непривычные функции объекта 

или его части. 

Оригинальность мысли, 

возможность получения ответов, 

далеко отклоняющихся от привычных; 

быстрота и плавность возникновения 

необычных ассоциативных связей; 

«восприимчивость» к проблеме, ее 

непривычное решение. 

Здоровьесберегающ

ие технологии 

Усиление 

здоровьесберегающего аспекта 

предметного обучения 

Повышение качества обученности 

Система Учет личностных достижений Инструмент самооценки 
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инновационной 

оценки «портфолио» 

собственного познавательного, 

творческого труда обучающегося, 

рефлексии его собственной 

деятельности. 

Творческие 

мастерские 

Развитие познавательного 

интереса 

Раскрытие внутренних резервов 

обучающихся 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

Развитие познавательного 

интереса, творческих 

способностей, создание ситуации 

успеха для каждого 

Повышение качества обучения, 

формирование высокого уровня 

мотивации 

 

Важнейшим компонентом в совокупности организационно - педагогических условий является 

собственно педагогический коллектив, его профессиональная характеристика, наличие в нем 

ярких индивидуальностей, сочетание опыта и молодого творческого поиска. 

Гуманизация образовательного пространства является целью и средством формирования 

педагогического коллектива школы, развития личности обучающихся и учителей. 

Сетевое взаимодействие с другими учреждениями. 

В рамках сетевого взаимодействия созданы сайты специалистов: психолога, социального 

педагога, логопеда. Задачами деятельности сайтов являются обмен информацией со 

специалистами других учреждений, консультирование родителей, учащихся (раздел «Вопрос-

ответ»), обсуждение проблем(«форум»), распространение педагогического опыта («методическая 

копилка»). 

Педагоги используют средства интернета в предметной подготовке учащихся. Они 

сопровождают работу учеников на учебно-тренировочных сайтах. Проверка и оказание помощи в 

выполнении тренировочных заданий осуществляется и через электронную почту. 

Учащиеся школы принимают участие в интернет-олимпиадах по физике, географии, 

обществознанию. 

Реализация Образовательной программы предусматривает сетевое взаимодействие с 

учреждениями культуры и дополнительного образования, которое становится современной 

высокоэффективной инновационной технологией, расширяющей возможности выбора 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. Школа активно сотрудничает с 

Домом ремесел, Детской школой искусств, Домом культуры, районными организациями: Центром 

детского творчества и ДЮСШ. 

Сетевое взаимодействие позволяет: 

- расширять социокультурное образовательное пространство; 

- предоставить обучающимся возможность получить дополнительные знания, умения и навыки 

для профессионального самоопределения. 

На протяжении длительного периода сложилась система сотрудничества с сельской 

библиотекой. Наших обучающихся приглашают на библиографические уроки, викторины, лекции 

и встречи с известными людьми. Внеурочные мероприятия создают условия для максимальной 

реализации индивидуальных особенностей, дарований, творческого начала обучающихся. 

Освоение Образовательной программы поддерживается системой дополнительного 

образования культурологической, художественно-эстетической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной направленности, а также системой предметных консультаций во второй 

половине дня по учебным предметам. 

3.4.Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы  
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Наличие приказа о переходе на ФГОС ООО  Август 2015 

Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения 2015-16 уч.г. 

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования ООП ООО 

Сентябрь 2015  

Утверждение ООП ООО  Октябрь 2015 

Разработка локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию ООП ООО 

2015-16 уч.г. 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО по мере 

необходимости 

Обеспечение соответствия локальных нормативных 

актов требованиям ФГОС ООО 

постоянно 

Приведение должностных инструкций работников 

Учреждения в соответствие с требованиями ФГОС и 

тарифноквалификационными характеристиками 

В течение года 

Разработка и утверждение планаграфика введения 

ФГОС ООО 

 

Август  

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО 

Май  

 

Разработка локальных нормативных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры Учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса  

по мере 

необходимости 

Утверждение: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), 

внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы ОУ; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Август-сентябрь  

 

II. Финансовое  

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

апрель-июнь  

 

Разработка локальных нормативных актов (внесение по мере 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников Учреждения, в том числе 

стимулирующих выплат 

необходимости 

Составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности на календарный год 

Декабрь  

 

III.  

Организационное 

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Обеспечение координации деятельности участников 

образовательных отношений, организационных структур 

Учреждения по введению ФГОС ООО 

на начало и в 

течение учебного 

года 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), 

внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы Учреждения; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

апрель-август  

Изучение образовательных потребностей и запросов 

учащихся и родителей (законных представителей) по 

выбору программ внеурочной деятельности и учебных 

предметов (курсов) части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 Сентябрь  

Привлечение Педагогического совета к проектированию 

ООП ООО 

постоянно 

IV. Кадровое  

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС ООО 

в системе 

Составление (корректировка) и реализация плана 

графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников школы в связи 

с введением ФГОС ООО 

в течение 

учебного года 

Разработка (корректировка) плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО 

июнь-август 

 

Аттестация педагогических работников в течение 

учебного года 

V. 

Информационное 

обеспечение  

введения  

Размещение на сайте школы информационных 

материалов о введении ФГОС ООО 

постоянно 

Информирование родительской общественности о ходе 

введения ФГОС ООО 

постоянно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

ФГОС Организация изучения мнения участников 

образовательных отношений по вопросам введения 

ФГОС ООО 

в течение 

учебного года в 

рамках ВШК,  

программы 

мониторинга 

Обеспечение публичной отчётности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС ООО 

август 

Разработка рекомендаций для педагогических 

работников по реализации ООП ООО 

в течение 

учебного года 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Анализ материальнотехнического обеспечения введения 

и реализации ФГОС ООО 

апрель-май 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования  

в течение 

учебного года 

Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований СанПиН  

в течение 

учебного года 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников школы. 

в течение 

учебного года 

Пополнение фондов библиотеки школы печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

в течение 

учебного года 

Обеспечение доступа школы к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

в течение 

учебного года 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

в течение 

учебного года 

 

 

3.5. Контроль состояния системы условий 

 Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

ООП ООО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, размещение 

информации  на школьном сайте). 
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Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: мониторинг 

состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг учебных 

достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 

мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного 

обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений в образовательной 

деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает 

следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; 

организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; система 

научно-методической работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; 

система воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на 

удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся условиями организации 

образовательной деятельности в ОО; организация внеурочной деятельности учащихся; количество 

обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования 

образовательной органиации.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость 

учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствование 

физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации 

учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных коллективов; 

занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; 

работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности 

учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; 

участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам самообразования 

(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в 

семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение 

открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспечение 

(потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: укомплектованность 

учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; материально-

техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, 

компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; 

комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 

результатов образовательной деятельности ОО по реализации ООП ООО является 

внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 
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Кадровые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и 

иных работников требованиям Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников   

Психолого-педагогические 

условия реализации ООП 

ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 

повышения квалификации (знание материалов ФГОС ООО) 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП ООО и 

части, формируемой участниками образовательных отношений  

Материально-технические 

условия реализации ООП 

ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры школы 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с реализацией 

ООП, планируемыми результатами, организацией образовательной 

деятельности и условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам  ООП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий 

детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по 

всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП 

ООО 
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2.1 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

(формирования общеучебных умений и навыков). 

2.1.1.Введение 

Программа развития универсальных учебных действий  на ступени основного 

общего образования (далее – Программа ) включает формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской  и проектной деятельности.  

Программа направлена: 

- на реализацию требований ФГОС к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП ООО, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала 

основного общего образования; 

- на повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, усвоения знаний и 

учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных 

областях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, 

строении и осуществлении учебной деятельности; 

- на формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, являясь основой для ключевых  

компетентностей школьников. Учебная деятельность младших школьников была той 

средой, в которой могли быть сформированы указанные выше универсальные учебные 

действия. На этапе основного  общего  образования универсальные  учебные действия 

продолжают развиваться уже не только в учебной  деятельности, но и в таких видах 

деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных социальных 

практиках. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 
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 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.2.Цели, планируемые результаты 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностногоподхода, положенного в основу ФГОС, и развивающего потенциала 

общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного 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 начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

неурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

При реализации основ учебно-исследовательской и проектной деятельности 

выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по а аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 
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• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом отрабатываются на всех учебных 

предметах и внеурочной деятельности 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 
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— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определенной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и ее осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, 

а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 
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• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

Основная образовательная программа предполагает три основных уровня 

развития информационной  среды  образовательного учреждения: 

 пользовательский  уровень – обеспечение доступа к различным информационным 

ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного 

учреждения; 

 ресурсный  уровень – формирование информационной ресурсной базы 

образовательного процесса в медиацентре, предметных информационных центрах 

(учебных кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере 

образовательного учреждения; 

 регламентирующий уровень – формирование  системы накопления и 

распределения ресурсов внутри информационной среды школы, обеспечение общего 

доступа к внешним информационным ресурсам. 

 Формирование ИКТ- компетентности обучающихся. 

Обращение с устройствами ИКТ 

  Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям; 

 соединять устройства ИКТ (компьютер, 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; 

 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. 

Примечание: Эти результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 
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  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; 

  осуществлять видеосъемку 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 трехмерное сканирование. 

Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник основной школы должен научиться (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. 

Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

 Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 
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 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; 

  создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы; 

 создавать виртуальные модели трехмерных объектов. 

Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник основной школы должен научиться (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 кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

  организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

  работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

  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). 
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Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут 

достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 Выпускник основной школы должен научиться (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; 

  участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

  взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: эти результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник основной школы должен научиться (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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  создавать и заполнять различные определители; 

  использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и др. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

 Выпускник научится: 
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  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. 

Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник основной школы должен научиться (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. 

Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

2.1.3.Механизмы  и технологии развития УУД (учебные ситуации, типовые 

задачи, групповые и индивидуальные занятия, учебно-исследовательская и 

проектная деятельность) 

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

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания 

не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 
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 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

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

неурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер.  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать указанные ниже  типы задач. 

1. Направленность на развитие личностных универсальных учебных действий: 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 

2. Направленность на развитие коммуникативных  универсальных учебных 

действий: 

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображению предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры. 

3. Направленность на развитие познавательных универсальных учебных действий: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. 

4. Направленность на развитие регулятивных универсальных учебных действий: 

 на планирование; 
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 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы,  – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка  праздника, концерта, выставки поделок и т. п.) 

для младших школьников; подготовка материалов для сайта школы,  газеты 

“ПЕРЕМЕНКА”, выставки и т. д.; ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; выполнения 

учебного задания; выполнение различных творческих работ, создание видеоклипа, 

написание сценария, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

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

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 
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умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

2.1.4. Условия и средства формирования УУД (учебное сотрудничество, 

совместная деятельность, разновозрастное сотрудничество, проектная деятельность, 

дискуссия, тренинги, общий прием доказательства, рефлексия, педагогическое 

общение) 

 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  

и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 
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собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить 

в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать 

у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой 

деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

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

 все роли заранее распределены учителем; 

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

 участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

— руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 
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Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

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

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её 

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

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

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.  

 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Период обучения в основной школе является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными 

умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия 

(один отвечает-остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения 

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

заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 

для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей.  

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

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

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

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

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

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 

более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого – основное звено школы (5-8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным 

формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

 усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

 письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.); 

 предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

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

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов 

позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей:  

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 
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 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

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

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический 

вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

 опровержение предложенных доказательств; 

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления.  
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Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

 тезис– суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

 аргументы(основания, доводы)  – используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

 демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 

логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 

преобразования.Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и 

его отражение в той или иной форме. 

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

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию 

«над» и позицию «вне» – позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.   

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

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

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

добился? чему можно было научиться ещё?); 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 
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действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

 оценка своей готовности к решению проблемы;  

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий(а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?»  – в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничестваучеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию эмпатическогоотношения друг к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное 

содержание и формы образовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели 

существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь 

значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 
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педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 

обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 

(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 

достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль 

общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

 

2.1.5. Основные положения организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

 2.1.5.1. Общие подходы к организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

В основе создания условий для  организации данной  деятельности лежат следующие 

принципы: 

• содействие участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня, 

направленных на развитие учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

• использование технологии деятельностного подхода при оценке достижений 

метапредметных результатов. 

Организационно-методическое обеспечение и педагогическое сопровождение 

проектно-исследовательской деятельности школьников направлены на создание условий:  

• в отношении обучающихся:  

— обучение целеполаганию, планированию и контролю;  

—  формирование навыков работы с неструктурированной информацией (сбор и 

обработка, анализ, интерпретация и оценка достоверности, аннотирование, 

реферирование, компиляция) и простыми формами анализа данных;  

— обучение методам творческого решения проектных задач;  

— формирование умений представления отчётности в вариативных формах;  

— формирование конструктивного отношения к работе;  

— создание дополнительных условий для успешной социализации и ориентации в мире 

профессий;  

—  организация учебного сотрудничества и проектной кооперации для повышения 

индивидуальной эффективности деятельности отдельных учащихся и работы группы в 

целом;  

• в отношении учителя:  

— применение педагогических техник и приёмов, обеспечивающих самоопределение и 

самостоятельность обучающегося в процессе работы, и контроль за соблюдением этапов 

деятельности;  

— поддержка научного уровня, ориентированности на результат и инновационной 

направленности исследований и проектных разработок;  

— обучение приёмам и методам учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

творческого поиска и работы с информацией; разработка банка заданий, проблем, тем и 

учебно-методических комплексов для обеспечения многообразия видов деятельности;  
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• в отношении администрации образовательного учреждения:  

— создание организационных возможностей для данного вида деятельности 

(расписание, циклограмма, деятельность в системе дополнительного образования, часы 

школьного компонента, волонтёрские и общественные работы);  

— разработка локальных нормативных актов, поддерживающих усилия учащихся в 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, соглашений о сотрудничестве с 

учебными,  научными и социальными организациями с целью привлечения экспертов, 

консультантов, научных руководителей и дополнительных ресурсов;  

— организация инфраструктуры: информационных ресурсов, мастерских, клубов, 

конкурсов, олимпиад, конференций, научных обществ, т.е. образовательного 

пространства, поддерживающего этот вид деятельности;  

— создание условий для поощрения и практического использования результатов 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся в деятельности школы и 

других организаций.  

Учебно–исследовательская деятельность –  деятельность учащихся, связанная с 

решением  учащимися  творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным  

решением.   

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата 

деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие 

представлений о конечном продукте деятельности и этапов его достижения. 

Эти виды деятельности могут дать образовательные эффекты, если будут 

использоваться оба в образовательной практике. 

Включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность есть 

один из путей повышения мотивации и эффективности самой учебной деятельности в 

основной школе и имеют следующие важные особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетенции подростков  в предметной области 

определенных  учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная  деятельности должны быть 

организованы таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности. Эти виды деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 
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 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

2.1.5.2. Общая характеристика проектной и учебно-исследовательской  деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Специфические характеристики видов деятельности: 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская  

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного  результата 

– продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 
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формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  

Данные виды деятельности способствуют развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

 

2.1.5.3. Специфика организации проектной деятельности. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

 содержанию : монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек); 

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

годового проекта; 

-дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

Типология проектов в подростковой школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметно-содержательная область 

МОНОПРОЕКТЫ МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

НАДПРЕДМЕТНЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

- стартовый 
- опережающий 
- рефлексивный 
- итоговый 

- литературно- 
творческий 

- естественно- 
научный 

- лингвистический 
- спортивный 
- географический 
- исторический 
- музыкальный 

 

- школьный пресс-
центр 

- школьный театр 

- экологический 

центр 

- консультативный 

центр 
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Для формирования в основной  школе проектирования как совместной формы 

деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к 

осуществлению ответственного выбора необходимо выделить в образовательном 

пространстве школы (учебного блока) несколько подпространств - подготовки, опыта и 

демонстрации. Именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, 

так и в структуре индивидуального ответственного действия. 

       Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий: 

На переходном этапе (5-7 классы) в учебной деятельности используется специальный 

тип задач – проектная задача. Проектная задача устроена таким образом, чтобы через 

систему или набор заданий задать возможные «стратегии» ее решения. Фактически 

проектная задача задает общий способ проектирования с целью получения нового (до 

этого неизвестного) результата. Проектная задача принципиально носит групповой 

характер. Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 

(или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

 Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков 

(5-7 классы) формируются следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 На этапе самоопределения (8-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование.  

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 

задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в 

виде проекта. 

Доминирующий в проекте вид деятельности 

Исследовательские 

проекты 

Творческие 

проекты 

Ролевые, 

игровые проекты 

Информацион-

ные проекты 

Прикладные 

проекты 
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 Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая 

деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в 

меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не 

приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 

практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 

решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т.е. средства могут 

быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его 

продукт. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет увидеть допущенные просчёты (на первых порах это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью).  

Учебный проект – прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому 

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 

 Школьный проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать 

новый продукт (формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование этапов выполнения проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и пр.); 

 собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового  продукта: 

 обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности, а также способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Качество выполненного проекта и   описание его результатов позволяют в целом 

оценивать способность учащихся производить значимый для себя и/или для других людей 
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продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

По итогам года в 8 классе проводится пробная защита проектных работ учащихся, 

позволяющая скорректировать программу обучающей деятельности.  На последнем году 

обучения в основной школе (9 класс) каждый учащийся выполняет персональный проект в 

течение года, который выносится на защиту в рамках государственной итоговой 

аттестации. Персональный проект может принимать форму отдельных, зафиксированных 

на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации проекта, учащиеся могут 

выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет, организация выставки или 

концерта, творческая работа по искусству). 

      Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие социально или личностно-значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной 

учебной дисциплины. 

       Выполнение персонального  проекта предполагает использование методов, 

характерных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее 

задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление 

результатов, анализ полученных данных, выводы. 

2.1.5.4.Система оценивания проекта. 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач  (5-7 классы) 

являются экспертные карты (оценка процесса решения), карты наблюдения и 

экспертные оценки по заданным критериям предъявления выполненных «продуктов».  

Как итог учебного года для учителя важна динамика в становлении класса (группы) как 

учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить задачи, искать пути их 

решения. На этапе решения проектных задач главной является оценка процесса (процесса 

решения, процесса предъявления результата) и только потом оценка самого результата. 

 

ЭКСПЕРТНАЯ КАРТА ОЦЕНКИ РЕШЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ЗАДАЧИ. 

Школа _________________________________________________________  

 Класс  

 

Группа (название,номер) ______________________  В группе _____ человек 

 

1. Оценка замысла проекта. Отметьте    одно утверждение. 

 0. Предмет обсуждения, выбранный группой (для конструкторского проекта – назначение 

и особенности модели, для социального проекта – выделенные проблемы), НЕ уточнен: НЕ 

отражен в названии (конструкторский проект) или в выделенных проблемах (для 

социального проекта). 

 1. Предмет обсуждения, выбранный группой, уточнен и отражен в названии, подзаголовке, 

пояснениях (для конструкторского проекта) или в выделенных проблемах (для 

социального проекта), ОДНАКО он повторяет один из примеров, приведенных в Задании 

или дополнительно данных учителем. 

 2. Предмет обсуждения, выбранный группой, уточнен и отражен в названии, подзаголовке, 
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пояснениях (для конструкторского проекта) или в выделенных проблемах (для 

социального проекта), И является самостоятельным, не повторяющим примеры, 

приведенные в Задании или дополнительно данные учителем. 

2. Оценка качества планирования и распределения функций. Отметьте    одно 

утверждение. 

 0. План работы и/или распределение функций не зафиксированы в Листе планирования и 

продвижения по заданию 

 1. План повторяет (по сути или даже дословно) все основные этапы, указанные в Задании, 

распределения обязанностей между членами группы нет или оно формальное  

 2. План описывает только действия членов группы, без указания предмета действия или 

создаваемого продукта  

 3. План описывает как действия членов группы, так и предмет их действий или 

создаваемый продукт. 

3. Оценка полноты используемых средств. Отметьте    одно утверждение. 

 0. В ходе выполнения проекта ИКТ не использовались 

 1. ИКТ использовались только для поиска информации и/или подготовки презентации 

 2. ИКТ использовались на всех этапах выполнения проекта: а) при поиске, отборе и преобразовании 

информации, б) при выполнении работы (подготовке макетов, текстов, построении диаграмм и 

т.п.) в) при подготовке презентации и защите работы 

4. Оценка качества продукта: соответствие требованиям задания. Отметьте    одно 

утверждение. 

 0. Созданный продукт не соответствует требованиям задания: в ходе работы произошла 

подмена учебной задачи  

 1. Созданный продукт частично соответствует требованиям задания (в созданном продукте 

отражены не все части задания, например, нет иллюстраций, или описания, или выводов, или 

плана помощи по одной из проблем и т.п.) или не соблюдены требования задания к 

оформлению продукта 

 2. Созданный продукт полностью соответствует требованиям задания: в созданном продукте 

отражены все части задания и требования к оформлению 

5. Оценка качества продукта: работа с информацией. Отметьте  одно утверждение. 

 0. При подготовке проекта была без отбора использована информация из одного файла 

папки «Информационные ресурсы» или информация из папки «Информационные 

ресурсы» не использована вообще. 

 1.При подготовке проекта использована информация из нескольких файлов папки 

«Информационные ресурсы», она отбиралась и/или оценивалась. 

 2. При подготовке проекта использована информация из нескольких файлов папки 

«Информационные ресурсы», информацию группа обрабатывала: отбирали, сопоставляли и/или 

оценивали, преобразовывали или дополняли. 

 

Карта наблюдения 

 

Наблюдение ведется за группой _______________________ 

 

В группе _________________ человек 
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1. НАЛИЧИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

Отметки в карте наблюдений ставятся в начале занятия (в первые 10-15 минут) 

 

1) Отметьте  верное утверждение. 

 
0.Целеполагани

е отсутствует 

А) уточнение темы и выбор формы представления в группе не 

обсуждается или 

Б) результаты обсуждения не зафиксированы в листе 

планирования 

 
1.Целеполагани

е единоличное 

уточнение темы и выбор формы представления осуществляется 

лидером группы единолично, без обсуждения с остальными 

членами группы 

 

2.Целеполагани

е в узком кругу 

участников 

уточнение темы и выбор формы представления осуществляется 

лидером группы с привлечением одного-двух участников 

 
3.Целеполагани

е совместное 

тема и форма представления обсуждается более, чем половиной 

группы (от трех до пяти детей); дети вместе составляют, уточняют 

тему и выбирают форму представления 

 

2) Заполните таблицу 1 

Таблица 1. Участие и активность в целеполагании  

Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1, 2 или 3 

0 – не участвовал(а) в выборе темы/формы 

работы 

1 – участвовал(а) в выборе темы/формы 

работы, но не активно 

2 – активно участвовал(а) в выборе 

темы/формы работы, 

3 – был(а) лидером 

Группа в целом: 

поставить 0 или 1: 

0 – были споры из-за лидерства в выборе 

темы/формы работы 

1 – споров из-за лидерства в выборе 

темы/формы работы не было 

 

 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 
средний балл группы 

      

 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ 

Отметки в карте наблюдений ставятся в начале занятия (в первые 10–15 минут) 

1) Отметьте  верное утверждение. 

 
0.Планирование 

отсутствует 

А) план работ в группе не обсуждается или 

Б) результаты обсуждения не зафиксированы в листе 

планирования 

 
1.Планирование 

единоличное 

план составляется лидером группы единолично, без 

обсуждения с остальными членами группы 

 
2.Планирование узким 

кругом участников 

план составляется лидером группы с привлечением 

одного-двух участников  

 
3.Планирование 

совместное 

план обсуждается более, чем половиной группы (от 

трех до пяти детей); дети вместе составляют план 
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2) Заполните таблицу 2 

Таблица 2. Участие и активность в планировании  

Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1, 2 или 3 

0 – не участвовал(а) в планировании 

1 – участвовал(а) в планировании, но не 

активно 

2 – активно участвовал(а) в планировании, 

3 – был(а) лидером 

Группа в целом: 

поставить 0 или 1: 

0 – были споры из-за лидерства в 

планировании 

1 – споров из-за лидерства в планировании 

не было 

 

подсчитывается средний балл группы  

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 
 

      

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ и ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ  

Отметки в карте наблюдений ставятся в середине занятия (по истечении 25–30 

мин после начала) 

1) Отметьте  верное утверждение. 

 0. Распределения функций не было, каждый действовал «сам по себе»  

 1. Часть учеников оказались вне общего дела, часть – выполняла свою часть работы 

 2. У каждого ученика было свое задание, свои обязанности 

 

2) Заполните Таблицу 3 

Таблица 3. Распределение функций и их выполнение 

Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1, или 2 

0 – в работе над проектом не участвовал(а) 

(независимо от того были или не были распределены 

функции) 

1 – ставится в следующих случаях: 

а) распределения функций не было, делал(а), что 

считал(а) нужным или б) распределение функций 

было, имел(а) своё задание, но выполнял(а) иное 

задание (дублировал(а) работу одноклассников, 

делал(а) непредусмотренное планом работ) 

2 – распределения функций было, имел(а) и 

выполнял(а) свою часть работы 

Группа в целом: 

 

средний балл группы 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 
 

      

5. СООТВЕТСТВИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНУ 

Отметки в карте наблюдений ставятся в середине занятия (по истечении 25–35 

мин после начала урока) 

Заполните Таблицу 4 

Примечание. Таблица 4 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ в случаях: а) если план не составлялся 

или б) если составленный план повторяет – полностью или частично – этапы, 

приведенные в памятке; распределение обязанностей отсутствует или сделано формально 
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(например, в столбце “Кто делает” по каждому пункту отмечено: все, все, все или 

каждый, каждый, каждый) 

Таблица 4. Соответствие исполнения плану 

Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 

0 – «активность» ученика не связана с планом 

работы группы 

1 – во время исполнения отступал(а) от 

выполнения своей части работы, зафиксированной в 

плане  

2 – выполнил(а) работу в соответствии с планом  

Группа в целом: 

 

средний балл группы 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 
 

      

 

6. КОНТРОЛЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ПО ЗАДАНИЮ  

Отметки в карте наблюдений ставятся ближе к концу занятия (по истечении 

30–40 мин) по результатам наблюдения в ходе всего урока 

Отметьте  верное утверждение. 

 0. Контроль отсутствует 

 
1. Контроль индивидуальный – каждым или отдельными членами группы только за 

своими действиями 

 2. Контроль осуществляется лидером или организатором  

 
3. Контроль осуществляется различными членами группы – как за своими 

действиями, так и за действиями партнеров 

 

Заполните Таблицу 5 

Таблица 5. Участие и активность в контроле 

Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1, или 2 

0 – не участвовал(а) в контроле 

1 – контролировал(а) только свои действия 

2 – контролировал(а) и свои действия, и действия 

партнеров по группе 

Группа в целом: 

 

средний балл группы 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 
 

      

 

7. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Отметки в карте наблюдений ставятся во время представления группами 

результатов своей работы. 

Заполните Таблицу 6 

Таблица 6. Активность при презентации  

Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 

0 – в презентации не участвовал(а) 

1 – участие в презентации незначительное 

Группа в целом: 

 

средний балл группы 
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2 – участие в презентации значительное 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 
 

      

 

8. КОНФЛИКТЫ И ИХ РАЗРЕШЕНИЕ 

Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 5 мин) по 

результатам наблюдений в ходе всего занятия 

Заполните Таблицы 7 и 8 

Если конфликтов не было, то заполняется только правая часть таблиц 7, 8. 

Таблица 7. Возникновение конфликта.  

Ученики: роль в возникновении конфликта 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 

0 – инициатор конфликта 

1 – участник конфликта 

2 – в конфликт не вступает 

Группа в целом: частота конфликтов 

поставить 0, 1 или 2 

0 – очень часто 

1 – иногда 

2 – конфликтов не было, все работали 

дружно 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 
 

      

 

Таблица 8. Разрешение (завершение) конфликта 

Ученики: роль в разрешении конфликта 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 

0 – пытается настоять на своем, спорит, на 

компромисс не идет  

1 – готов уступить, избегает столкновений  

2 – ведет переговоры, аргументирует свою 

позицию, слушает партнера, ищет оптимальное 

решение  

Группа в целом: завершение конфликта 

поставить 0, 1 или 2 

0 – ссора, общего решения нет 

1 – конфликт завершен – кто-то уступил, 

кто-то навязал свое решение и все 

подчинились 

2 – конфликт завершился переговорами и 

общим решением 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 
 

      

 

9. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ и КОММУНИКАЦИИ УЧЕНИКА 

Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 5 мин) по 

результатам наблюдений в ходе всего занятия 

Заполните Таблицы 9, 10 и 11 

Таблица 9. Активность/инициативность ученика и активность группы 

Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 

0 – не проявляет активности 

1 – активен(активна), но инициативы не 

проявляет 

2 – активен (активна), проявляет инициативу 

Группа в целом: 

 

средний балл группы 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 
 

      

 



31 

 

Таблица 10. Ориентация на партнера и согласованность позиций (децентрация) 

группы 

Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 

0 – не слушает, перебивает, не учитывает мнения 

партнера  

1 – иногда прислушивается к партнеру, иногда 

игнорирует его мнение 

2 – внимательно выслушивает партнёра, с 

уважением относится к его позиции, старается её 

учесть, если считает верной 

Группа в целом: 

 

средний балл группы 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 
 

      

 

Таблица 11. Лидерство 

Ученики: 

поставить в каждой ячейке 0, 1 или 2 

0 – стремления к лидерству не проявляет, 

довольствуется ролью «ведомого» 

1 – проявляет стремление к лидерству, в 

команде работать не умеет 

2 – проявляет стремление к лидерству, умеет 

работать в команде «на вторых ролях» 

Группа в целом: 

поставить 0, 1 или 2 

0 – в группе была борьба за лидерство, 

которая негативно повлияла на результат 

1 – явных лидеров не было 

2 – был признанный лидер/лидеры, их 

работа позволила группе добиться хорошего 

результата 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6  

 

Основные требования к  оцениванию проектной деятельности для возраста 14-15 

лет (8-9 классы): 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения, описание способов ее решения, полученных результатов, 

критическая оценка самим учащимся работы и полученных результатов 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 

результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

учащихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

5) использование исследовательских методов. 

6) качество защиты работы: 

- Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта  

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и 

т.п.). 

- умение активно  участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой точки 

зрения, поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация собственной 

точки зрения, развитие темы обсуждения, оформление выводов дискуссии.  
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Оценка проекта осуществляется на основе критериального подхода, когда достижения 

учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате обсуждения при 

подготовке к итоговой аттестации. 

       Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является 

развитие навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое место занимает 

самооценивание, цель которого – осмысление учащимся собственного опыта, выявление 

причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних 

ресурсов, способствующих их разрешению.                              

                                    Экспертная карта оценки итогового проекта. 

 

Критерии оценивания Максимально 

возможная сумма 

баллов 

Оценка жюри 

Оценка содержания проекта  30  ИТОГО 

баллов 1. Обоснование актуальности темы проекта 5   

2. Корректность формулировки цели, задач  5   

3. Соответствие содержания заявленной теме, 

адекватность выбранных методов работы 

5   

4. Умение анализировать, оценивать 

собственную деятельность, достигнутые результаты 

10   

5. Наличие результатов (продукта) 5   

Уровень самостоятельности выполнения 

работы 

15 15   

Соблюдение технических требований по 

оформлению проекта  
 

 20  ИТОГО 

баллов 

1. Структура работы, наличие всех необходимых                 

разделов, стилистическая и орфографическая 

грамотность 

10   

2. Оформление иллюстративного материала 

(продукта): эстетика, трудоемкость выполненной 

работы и наглядного материала 

10   

Оценка представления и защиты проекта:  

Соблюдение временных рамок 

Убедительность, выразительность речи 

Знание материала темы 

 

5 

5 

5 

15  ИТОГО 

баллов 

ИТОГО баллов  80   

 

2.1.5.4. Специфика учебно-исследовательской деятельности. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  

работы с учащимися на каждом из них, реализация каждого  из компонентов в 

исследовании предполагает владения учащимися определенными умениями представлены 

в таблице. 

 

Этапы учебно-исследовательской  

деятельности 

Ведущие  умения  учащихся 
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1. Постановка проблемы, 

создание проблемной  ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной  ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении  проблемы 

при отсутствии необходимых знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент умения 

видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе 

проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности  понятия либо установление 

значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3. Планирование 

исследовательских (проектных) работ 

и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск  решения проблемы, 

проведение исследований (проектных 

работ) с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки гипотез; 

использование разных источников информации; 

обсуждение и оценку полученных результатов и 

применение их к новым ситуациям; умение 

делать выводы и заключения; умение 

классифицировать. 

5.Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного  

продукта, формулирование нового 

знания включают. 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, защиту 

результатов, подготовку, планирование 

сообщения о проведении исследования, его 

результатах и защите; оценку полученных 

результатов и их применение к новым ситуациям. 
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Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок -защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др.  

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД.  
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