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1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа разработана коллективом учителей основной ступени 

МОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №3»,  рассмотрена  на заседании 

Управляющего  совета школы  «3 сентября»_ 2012  года, принята на заседании 

педагогического совета ( протокол №1 от 7 сентября 2012 года). В связи с принятием 

закона «Об образовании» - ФЗ – 273  в основную образовательную программу 

начального и основного общего образования отражены основные пункты закона (апрель, 

2014г). В 2015 году в данную программу внесены изменения в соответствии с примерной 

основной образовательной программой основного общего образования, одобренным 

Федеральным научно - методическим объединением 8 апреля 2015 года, а также 

Приказом Министерства образования и науки РФ №1644 от 29 декабря 2014 года « О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 

года №1897» 

Нормативно - правовое обеспечение 

 Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» от 04.02.2010г. Пр.-271. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 

«Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»; 

Федеральный  государственный  образовательный стандарт основного 

общего  образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 

17  декабря  2010 г. года). 

Требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО»; 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. № 196 (с изменениями от 23 

декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 

марта 2009 г.) 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»(зарегистрировано в Минюсте РФ 03 марта 2011 г. № 19993) 

Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 №61 «О федеральной целевой 

программе развития образования на 2011-2015 гг.»; 
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Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, 

утверждена 28.02.2011 г. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19 апреля 2011 №03-255 «О введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / [сост. Е.С.Савинов].— М.: Просвещение, 2011. — 342 с. — 

(Стандарты второго поколения).— ISBN 978 5 09 019043 5 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная федеральным научно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) РФ 8 апреля 2015 года///http://edu.crowdexpert.ru/ 

Приказ Министерства образования и науки РФ №1644 от 29 декабря 2014 года « О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 

года №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С 

изменениями на 26 января 2016 года) 

Устав МОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №3». 

 

1.1.1. Цели и задачи освоения ООП ООО 

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам в 

педагогическом сообществе актуальным становится пересмотр многих ориентиров.  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

- достижение выпускниками планируемых результатов: 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;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования, а также в 

соответствии с образовательным пространством школы направлены на формирование 

политехнической компетентности, нацеленной на подготовку будущих научных и инженерно-

технических кадров, предусматривает решение следующих основных задач: 
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- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ через реализацию индивидуальных учебных планов, рабочих программ, гибкую систему 

оценки качества результатов ФГОС, студийно-клубное пространство проб; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

-  реализация интегративной модели политехнической школы для освоения учащимися основ 

научно-технического творчества, формирования и развития познавательного интереса 

учащихся к техническому творчеству, выдвижения и реализации в научных исследованиях 

творческих идей и создания научных работ и проектов. 

- создание условий для развития у обучающихся  интересов к сфере политехнического 

образования, развитие проективного мышления,  

- создание условий для формирования политехнической компетентности учащихся,  

- выявление и поддержка одаренных обучающихся, развитие интеллектуальных, творческих 

способностей, поддержка научно-исследовательских интересов. 

- создание условий для качественного обучения детей с ОВЗ  

Новые условия образовательной среды, обновление образовательных стандартов 

требуют: «Каждый ученик должен получить возможность раскрыть свои способности. Должен 

быть готовым к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Уметь самостоятельно 

ставить и достигать серьезные цели, уметь творчески реагировать на разные жизненные 

ситуации».   

Поэтому на данном этапе развития процессы обновления образовательного пространства 

школы направлены на формирование политехнической компетентности, нацеленной на 

подготовку будущих научных и инженерно-технических кадров, заключающейся в: 

- создании среды инженерно-технического образования на основе действия студий 

технического конструирования, авиамоделирования, ТИКО-конструирования(1-2 кл), 

конструирования и моделирования (3-4 класс), расширения содержания образовательных 

программ, разработки метапредметных спецкурсов (архитектурная геометрия, наглядная 

геометрия, математическое моделирование, проектно-исследовательская деятельность по 

химии, проектно- исследовательская деятельность по биологии, проектно-исследовательская 

деятельность «Улицы нашего поселка», Робототехника), 

- повышении эффективности учебно-воспитательного процесса через создание воспитывающей 

здоровьеразвивающей образовательной среды, совершенствование профессионализма учителей 

и внедрение новых образовательных технологий, 

- предоставлении широкого спектра дополнительного образования, направленного на 

творческое развитие учащихся, приобщение к ценностям культуры и искусства, формирование 

осознанного профессионального выбора, отвечающего мировым тенденциям развития науки и 

техники и востребованного социально- экономическим развитием страны, края, округа; 

- расширении возможностей открытого образовательного пространства с целью повышения 

наукоемкости образовательной среды школы на основе партнерства с ЗабГУ, ЦДЮТТ и с 

другими учреждениями дополнительного образования, 



7 

 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

- повышении эффективности образовательного процесса через выше указанную 

образовательную среду, совершенствование профессионализма учителей и внедрение новых 

образовательных технологий, 

- обеспечении активной общественной позиции участников образовательного процесса через 

участие в защите проектов с привлечением общественности, в конкурсе иных социальных 

проектов, проводимых на уровне ГО «Поселок Агинское», края и России, а также через  

качественную организацию Школьного самоуправления.  

В 2012-2013  учебном году образовательную деятельность в общеобразовательном 

учреждении осуществляют 40 педагогов, средний возраст которых составляет 42 года. Из них 5 

педагогов имеют звание «Почетный работник общего образования". 2 педагога имеют 

Почетную грамоту министерства образования и науки РФ. С 2010 года школу возглавляет 

Батуев Дамдин Баторович. Заместителями директора работают: по научно- методической 

работе Ринчинова Ц.Б.; по учебно-воспитательной работе - Дамдинова Т.Г.; по воспитательной 

работе - Санжиева Т.А. 

В целях реализации основных направлений современной модели образования и 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» педагогами школы 

смоделированы обновленные результаты учащихся на ступенях школьного образования и 

оптимизированы реальные модели результатов на выходе. В проблемных группах определена 

система мер на достижение результатов, проведено согласование управленческих позиций. 

Спроектирован комплекс педагогических мер по управлению изменениями в содержании 

деятельности школьных методических объединений по таким направлениям как 

профессиональная деятельность, инновационная деятельность, мониторинг, сопровождение 

образовательного процесса. Моделирование реальных результатов выпускников всем 

педагогическим коллективом и анализ собственной практики и современных подходов к 

понятию качества образования в проблемных группах, методических объединениях послужили 

разработке индивидуальных управленческих проектов: «Профессиональное развитие и 

саморазвитие педагогического коллектива», «Мониторинг развития образовательной системы», 

«Мониторинг достижений образовательных результатов», «Психолого- педагогическое 

сопровождение образовательного процесса», «Развитие информационно-коммуникационной 

компетентности ученика и педагога школы», «Воспитание школьников». Они являются основой 

образовательной политики школы по достижению обновленных образовательных результатов. 

В настоящее время в условиях реализации ФГОС администрацией и учителями школы ведется  

работа по проектированию образовательного процесса, рабочих программ и образовательных 

программ внеурочной деятельности, обеспечивающих самостоятельную познавательную 

проектно- исследовательскую, конструкторско – изобретательскую деятельность учащихся.  

Спроектированные программы разновозрастного студийно-клубного образования второй 

половины дня, прошли рецензию в Агинском и Забайкальском ИПК. 68% учащихся 1, 2 и 3 

ступеней школы погружались в практико-ориентированную деятельность надпредметного 

содержания. 
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Программа адресована учащимся и родителям, учителям, администрации, учредителю и 

органам управления. 

МОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №3» 

разработала  основную  образовательную программу  основного общего образования (ст. 32. п. 

6,7 Закона РФ «Об образовании»), которая  предназначена для удовлетворения 

образовательных потребностей и потребностей духовного развития  школьника подросткового 

возраста на основе миссии школы - формировании и развитии политехнической компетентности 

учащихся, воспитании креативных личностей с активной общественной позицией, способных  к 

исследованию, изобретательству и творчеству, обладающих высокой культурой и духовностью. 

 

Сроки реализации программы 
ООП основного общего школьного образования составлена на 5 лет в соответствии с 

нормативным сроком реализации ООП и состоит из нескольких этапов: 

Подготовительный этап (сентябрь 2012 - декабрь 2012), включающий диагностику 

готовности учащихся к обучению на второй ступени, ознакомление с особенностью 

организации деятельности в соответствии с ФГОС (проектно- исследовательская деятельность, 

нелинейное расписание на 2 ступени и т.д.) 

Экспериментальный (январь 2013-декабрь 2016 года) состоит из двух подэтапов в 

соответствии с  особенностями возрастного развития учащихся: 

•       первый подэтап - 5-6 классы как образовательный переход от  младшего  школьного к 

подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной образовательной 

траектории в зависимости от разных видов деятельности; 

•       второй подэтап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через пробы себя в 

разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 

индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, 

наличие личностно значимых  образовательных событий. 

        Практический этап (январь 2017- май 2017 г.) заключается в анализе достигнутых 

результатов ООП ООО, обобщении опыта на конкурсах, семинарах и т.д. анализа результатов 

публичных защит исследовательских, конструкторских, изобретательских проектов учащихся с 

привлечением общественности (конечного продукта обучения на 2 ступени). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы основного общего образования 
          Программа основана на следующих принципах: доступности, открытости, 

перспективности и научной обоснованности развития, вариативности, технологичности и носит 

личностно- ориентированный характер. 

Основным подходом в реализации ФГОС ООО является  системно-деятельностный 

подход,  когда учитель создает условия для поиска и присвоения значимых для учащихся 

знаний и умений, способов  и действий, умений самостоятельно конструировать, строить и 

преобразовывать собственную жизнедеятельность, быть ее субъектом в отличие от 

образовательной деятельности, при которой даются готовые знания.  

Личностно- ориентированный подход остается также актуальным в свете ФГОС, 

который соответвует формуле М. Монтессори «Помоги мне сделать это самому». Педагог 

становится не столько «источником информации» и «контролером», сколько диагностом и 

помощником в развитии личности ученика.  

Следует отметить преемственность ООП ООО с ООП НОО, когда с одной 

стороны,  обеспечивается преемственность  ООП начального  общего образования через 

качественную реализацию программы с опорой на  возрастные особенности 
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подросткового  возраста, который  включает  в себя возрастной  период  с 11 до 15 лет, с другой 

стороны обеспечивается подготовка учащихся к обучению в старшей школе, к реализации к 

ООП среднего общего образования. 

Основная образовательная программа ступени формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы, к новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне возможностей переноса общих действий в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися 

новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

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

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, 

-   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; 

- обостренной восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. 

моральным развитием личности. 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО. 

Планируемые результаты, как предметные, метапредметные, так и личностные, 

устанавливают и описывают те учебно- познавательные и учебно-практические задачи, которые 

будут необходимы при сдаче государственной итоговой аттестации и послужат основой для 

последующего обучения. 
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Для достижения поставленных выше целей и задач создаются  условия и предоставлятся 

возможность для полноценного  освоения  учащимися  следующих  действий: 

В свете поставленных задач актуальным для нас становятся следующие планируемые 

результаты, которые мы выделяем в общих положениях, несмотря на то, что они повторятся 

позже: 

•      инициативной пробы самостоятельного продвижения в разделах определенной предметной 

области (проявление образовательного интереса и образовательной амбиции в индивидуальных 

образовательных траекториях учащихся); 

•      произвольного соотнесения  выполняемого  действия и обеспечивающих его 

знаковых  средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); 

•      произвольного перехода от одних знаковых средств к другим и их соотнесение (например, 

соотнесение графика и формулы); 

•      координации предметных способов и средств действий между отдельными  учебными 

предметами, а также между предметными областями;  

•      самостоятельного владения различными формами  публичного  выражения собственной 

точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их инициативное опробование; 

•      адекватной оценки собственного  образовательного продвижения на больших временных 

отрезках (четверть, полугодие, год). 

Следует отметить, что в соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной 

парадигмой образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода. Выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

В результате проектирования образовательных результатов рабочей группой школы 

выделены ключевые: 

- освоенное содержание образовательных программ по образовательным областям; 

- освоенный комплекс универсальных учебных действий (УУД); 

- сформированные способности к самостоятельной познавательной деятельности; 

- сформированные коммуникативные способности; 

- сформированные навыки здорового образа жизни; 

- сформированные навыки самоорганизации и самореализации, развитие способности быть 

успешным в условиях современного общества; 

- сформированные социально- политические умения и навыки, толерантность, активная 

гражданская позиция. 

В соответствии с данными образовательными результатами спроектированы управленческие 

результаты по 5 направлениям, указанных в целевом разделе: образовательный процесс, 

профессиональная деятельность, организационно-педагогические условия, обеспечивающая 

деятельность, мониторинг. 

Результаты Образовательны
Профессионал

ьная 

Организационно-

педагогические 

Обеспечиваю

щая 
Мониторинг 



11 

 

й процесс деятельность условия деятельность 

1 

Освоенное 

содержание 

образовательн

ых программ 

по 

образовательн

ым областям 

Качественная 

реализация 

образовательных 

программ 

Качественное 

составление 

образовательн

ых программ с 

учетом 

компетентност

ного подхода 

Качественно 

сформированное 

содержание ОП и 

условия 

организации ОП, 

направленные на 

компетентностно- 

ориентированные 

результаты 

Качество 

процесса 

реализации 

УМК 

Мониторинг 

качества 

реализации 

ОП 

2. 

Сформирован

ные 

способности к 

самостоятель

ной 

познавательн

ой 

деятельности 

Практико-

ориентированная 

деятельность 

Компетентност

но-

ориентированн

ый подход к 

ученику 

Учет 

индивидуальных 

возможностей 

и  способностей 

ученика, класса, 

группы 

Индивидуальн

ое психолого-

педагогическо

е 

сопровождени

е 

Мониторинг 

уровня 

сформированн

ости к 

самостоятельн

ой 

познавательно

й 

деятельности 

3. 

Освоенный 

комплекс 

УУД и 

навыков 

Составление 

программ, 

формирующих 

комплекс УУД и 

навыков 

Качество 

реализации 

программы, 

направленной 

на 

формирование 

и развитие 

УУД и 

навыков 

Выявление уровня 

усвоения УУД 

Индивидуальн

ое 

педагогическо

е 

сопровождени

е и 

педагогическа

я поддержка 

Мониторинг 

усвоения УУД 

и навыков 

4. 

Сформирован

ные 

коммуникати

вные 

способности 

Компетентностн

ый подход в 

реализации 

образовательног

о процесса 

Деятельность, 

направленная 

на 

качественное 

взаимодейтсви

е в системе 

«Учитель- 

ученик» 

Развитие 

совершенствовани

я навыков и 

приемов 

эффективного 

общения и поиска 

информации 

Качественно 

функциониру

ющая система 

психолого - 

педагогическо

е 

сопровождени

я 

Выявление 

уровня 

сформированн

ости УУД 

5. Составление и 

реализация ООП 

Регулярный 

контроль 

Овладение 

здоровьесберегаю

Система 

психолого-

Выявление 

уровня 
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Сформирован

ные навыки 

здорового 

образа жизни 

с учетом 

здоровьесберега

ющих 

технологий 

соблюдения 

режима дня, 

контроль 

реализации 

ООП, 

направленных 

на 

формирование 

ЗОЖ 

щими 

технологиями 

валеологическ

ого 

сопровождени

я 

сформированн

ости навыков 

ЗОЖ 

6. 

Сформирован

ные навыки 

самоорганиза

ции и 

самореализац

ии, развитие 

способности 

быть 

успешным в 

условиях 

современного 

общества 

Качественная 

реализация ОП, 

направленных на 

формирование 

способностей к 

самоорганизации 

и 

самореализации 

Тьютерский 

подход к 

реализации 

ОП 

Проектирование и 

реализация ОП 

личностного 

развития и 

саморазвития 

Качественно 

функциониру

ющая система 

психолого-

педагогическо

го 

сопровождени

я образования 

Мониторинг 

личностного 

развития и 

саморазвития 

учащихся 

через 

составление 

портфолио 

7. 

Сформирован

ные 

социально-

политические 

навыки, 

толерантность

, активная 

гражданская 

позиция 

Реализация 

содержания ОП, 

направленного 

на формирование 

социально-

политических 

умений и 

навыков 

Формирование 

социально-

политических 

умений и 

навыков, 

толерантности, 

активной 

гражданской 

позиции 

Совершенствован

ие 

образовательной 

среды, 

способствующей 

формированию 

социально-

политических 

умений и 

навыков, 

толерантности, 

активной 

гражданской 

позиции 

Система 

качественного 

психолого-

социально-

педагогическо

го 

сопровождени

я 

Создание 

банка 

измерителей 

 

Данные результаты оптимизированы до трех: 

-  Качественная реализация ООП с учетом компетентностного подхода; 
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-  Мониторинг личностного развития, создание единого банка измерителей результатов; 

- Контроль качества функционирования медико-психолого-валеолого-педагогического 

сопровождения и поддержки. 

           Таким образом, в результате изучения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

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

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии. 

 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 
 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих  результатов. Мониторинг личностных результатов осуществляется 

посредством образовательных событий, а также анкетирование, наблюдение, выполнение 

социальных проектов.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

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

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 

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

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования обнаруживаются через участие обучающихся в разных видах деятельности 

и освоении их средств, что дает возможность школьникам приобрести общественно-полезный 

социальный опыт, в ходе которого обучающийся сможет: 

  овладеть основами понятийного мышления (освоение содержательного обобщения, 

анализа, планирования, контроля и рефлексии учебной деятельности);  

 сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
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профессиональных предпочтений;  научиться самостоятельно строить отдельные 

индивидуальные образовательные маршруты с учетом устойчивых учебно-познавательных 

интересов (определять образовательные цели, намечать пути их достижения, искать способы 

возникающих образовательных задач, контролировать и оценивать свою деятельность, по 

необходимости обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым);   

осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; проявлять готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;   

освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

сформировать основы социально-критического мышления;  

получить опыт участия в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, социальных и экономических особенностей;  

 развить моральное сознание и социальные компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 сформировать ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоить правила 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил поведения на 

дорогах.  

Мониторинг личностных результатов осуществляется при  помощи следующих методов: 

анкетирования, опроса, наблюдения. Показателем сформированности личностных результатов 

является отсутствие или наличие детей, стоящих на учете, участие в общешкольных 

мероприятиях. Образовательные события в формате проектных задач, глубина проектирования 

и защита социальных проектов учащихся способствуют как оценке сформированности ЛР, так и 

являются средством их формирования. 

 

1.2.4 Метапредметные результаты  
 

В проектировании и реализации ООП  выделяются два связанных между собой 

этапа  образования, так как в период реализации основного общего образования состоит из двух 

важных этапов в становлении личности обучащиющихся . 

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

максимально развести во времени  кризис подросткового  возраста и переходность в школьном 

обучении, то есть осуществить плавный и постепенный переход на новую ступень образования. 

Для достижения этой цели  необходимо решать  ряд основных  педагогических задач. 

Необходимо создать педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы 

возможность опробовать средства и способы действий, освоенные ими в начальной школе, 

индивидуализировать «инструментарий» учебной деятельности (действия контроля и оценки, 

учебная инициатива и самостоятельность, способы учебного сотрудничества, способности к 

содержательной  рефлексии, планированию и анализу) в разных, не только учебных, ситуациях; 

организовать пробы построения учащимися индивидуальных образовательных траекторий в 

разных видах деятельности; 

создать в совместной  деятельности учащихся и учителя возможные образовательные 

пространства для решения задач развития младших  подростков; 

не разрушить  учебную мотивацию в критический возрастной период. 
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Для решения поставленных задач на данном этапе образования работа педагогического 

коллектива будет организована по следующим трем  основным направлениям: 

   поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного процесса; 

      поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов начальной и 

основной школы; 

      поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может конкретизировать общие 

задачи переходного этапа  образования применительно к отдельным классам и ученикам, 

искать средства  их решения. 

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

самоопределения в рамках основной школы. Дети активно осваивают все ее пространство, 

работают в разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы предпочтения. Они 

быстро меняют свои интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, как правило, 

непрочен и быстро переключается. Дети с удовольствием  пробуют себя в различных формах 

интеллектуальной  деятельности, начиная осознавать значимость интеллектуального развития, 

в том числе и в межличностных отношениях. 

На этом этапе реализации ООП  необходимо решить следующие педагогические задачи: 

    реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-учебных формах 

(уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр.), с постепенным  расширением  возможностей 

школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной  работы; 

     сфера учения должна  стать для подростка местом встречи замыслов с их реализацией, 

местом социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных  возможностей; 

    подготовить  учащихся к выбору и реализации индивидуальных  образовательных 

траекторий (маршрутов) в заданной  предметной, интегративной, метапредметной программе 

области самостоятельности; 

     организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в 

группах сверстников и разновозрастных группах; 

     создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий. 

На данном этапе основного  общего  образования ключевые  компетентности проявляются: 

в компетентности решения проблем (задач) как основы системно - деятельностного  подхода в 

образовании: компетентность в решении задач  (проблемная компетентность) – способность 

видеть, ставить и решать задачи. 

Можно выделить три группы способностей и умений учащихся в компетентности решения 

задач: 

планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять необходимые ресурсы; 

выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; сравнивать характеристики 

запланированного и полученного продукта; оценивать продукт своей деятельности на основе 

заданных критериев; видеть сильные и слабые стороны полученного результата и своей 

деятельности, воспринимать и использовать критику и рекомендации других 

выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; сравнивать характеристики 

запланированного и полученного продукта; оценивать продукт своей деятельности на основе 

заданных критериев; видеть сильные и слабые стороны полученного результата и своей 

деятельности, воспринимать и использовать критику и рекомендации других, совершенствовать 

результаты решения конкретной задачи и свою деятельность 
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В информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в 

образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых 

информационно-коммуникативных  технологий. 

Основные группы способностей и умений: 

1)      исходя из задачи получения информации: 

планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать способы 

получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, к информированному 

человеку, к справочным и другим бумажным и цифровым источникам – гипермедиа-объектам: 

устным и письменным текстам, объектам со ссылками и иллюстрациями на экране компьютера, 

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

наблюдения и эксперименты; 

находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения слова или 

фразы; основную тему или идею; указание на время и место действия, описание отношений 

между упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, устанавливать связь между 

событиями; 

оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное или 

позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы (неожиданность 

поворота событий и т. д.), 

выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставленной задачи; 

отсеивать лишние данные; 

обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы к учителю 

(эксперту) с указанием на недостаточность информации или свое непонимание информации; 

сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находимую во внешних 

источниках (в том числе информацию, представленную в различных формах – в тексте и на 

рисунке и т. д.);выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт; 

2)      исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения: 

планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, рисунок, схема, 

анимация, фотография, видео, звук, личная презентация) представления информации и 

инструментов ее создания и организации (редакторов) и использовать их для обеспечения 

максимальной эффективности в создании сообщения и передаче смысла с помощью него; 

обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): преобразовывать запись устного 

сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии в письменный текст, формулировать 

выводы из изложенных фактов (в том числе в различных источниках), кратко резюмировать, 

комментировать, выделять отдельные линии, менять повествователя, иллюстрировать, 

преобразовывать в наглядную форму; 

создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и зафиксированных 

на изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в графической форме схемы и 

планы наблюдаемых или описанных объектов и событий, понятий, связи между ними; 

фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения (решение 

математической задачи, вывод из результатов эксперимента, обоснование выбора 

технологического решения и т. д.); 

участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, их позиции и 

т.д., ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты достигнуты; 

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

создавать проекты и планы в различных формах (текст, чертеж, виртуальная модель); 

4)   исходя из задачи моделирования и прогнозирования: ставить виртуальный эксперимент. 

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

правильные инструменты и действия такой фиксации, фиксируя необходимые элементы и 
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контексты с необходимым технологическим качеством, в том числе фиксировать ход 

эксперимента, дискуссии в классе и т. д.. 

В  коммуникативной  компетентности   как способности ставить и решать определенные 

типы задач социального, организационного взаимодействия: определять цели взаимодействия, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия партнера (партнеров), 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, быть 

готовым к осмысленному изменению собственного поведения. 

          Основные группы способностей и умений: 

Способность к инициативной организации учебных и других форм сотрудничества, 

выражающаяся в умении: привлекать  других людей к совместной постановке целей  и их 

достижению; 

понять и принять другого человека, оказать необходимую ему помощь в достижении  его целей; 

оценивать  свои и чужие действия в соответствии  с их целями, задачами, возможностями, 

нормами  общественной  жизни. 

Способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся в умениях: строить 

адресованное письменное или устное развернутое высказывание, удерживающее предметную 

логику, учитывающее разнообразие возможных точек зрения по данному вопросу; 

читать и осмысливать культурные тексты  разного уровня сложности  с разными стилевыми и 

иными особенностями, продолжая их собственную внутреннюю логику; 

оценивать свои возможности в понимании  и создании культурных текстов, искать и 

осваивать  недостающие  для этого  средства 

Способность к взаимодействию с другими  людьми, выражающаяся в умениях: осознавать и 

формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и цели участников, учитывать 

различия и противоречия в них; 

планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно); 

оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и конечных результатов. 

Способность к разрешению  конфликтов, выражающаяся в умениях: находить пути разрешения 

конфликта, в том числе в качестве третьей стороны, способы поведения в ситуации 

неизбежного конфликта и столкновения интересов, достижения компромисса 

В учебной  компетентности как способности обучающихся самостоятельно и инициативно 

создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии (умение  учиться), 

выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать необходимые для 

собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать. 

Умение  учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности: 

строить собственную индивидуальную образовательную программу на последующих 

этапах  образования; 

определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит движение по 

определенной  обучающимся  траектории; 

оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении  этих целей; 

обладать развитой способностью к поиску  источников восполнения этих  дефицитов; 

проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать 

продуктивные методы рефлексии 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

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

познавательную; 
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• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ 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 временно2й перспективе; 

• 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 определѐнной 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 научится: 

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

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

позициями партнѐров 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 партнѐром; 

• 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; 
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• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, 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; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта 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 партнѐра; 

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

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 партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам 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 чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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; 
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• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

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

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

• 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,включаяумение 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ 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. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТИ 
Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 

информационная среда, которая обеспечивает активную интеграцию информационных 

технологий в образовательный процесс и создает условия для развития информационной 

компетентности всех участников этого процесса. ИКТ – компетентность учащихся формируется 

на всех уроках, результаты формирования ИКТ - компетентности прописаны в примерной 

основной образовательной программе ступени, а также в рабочих программах учителей.  

Общие принципы формирования ИКТ – компетентности в предметных областях 

 Общий принцип формирования ИКТ - компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 

перед учащимся в различных предметах. В основной  школе продолжается линия включения 

ИКТ в разные учебные дисциплины. 

Общеобразовательный предмет  «Информатика и ИКТ» в 6-9-х классов основной школы 

подводит итоги формирования ИКТ - компетентности учащихся, систематизирует и дополняет 

имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную 

технологическую деятельность в информационную картину мира. Он может включать 

подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ - компетентности. 

Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ- компетентности, в 

курсе – более инвариантен, но также зависит от математико -информатической подготовки, 

полученной учащимися в начальной школе и предшествующих классах основной, как и от 

практического опыта применения учащимися ИКТ. 

Оценка ИКТ - компетентностиобучающихся и педагогов 
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 Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся является 

аттестация на освоение технических навыков, выполнение специально сформированных 

учебных заданий, в том числе – в имитационных средах. 

ИКТ - компетентность педагоговоценивается через экспертную оценку разработок их уроков. 

Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса (разрабатываемом 

учителем на основании примерных программ курсов и методических разработок) выделяются 

компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно используются средства ИКТ: 

·        подготовка сообщения; 

·        поиск информации в интернете; 

·        видео-фиксация наблюдаемых процессов; 

·        проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д. 

Основная образовательная программа основного общего образования предполагает три 

основных уровня развития информационной  среды  школы: 

      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 учреждения, обеспечение общего доступа к внешним 

информационным ресурсам. 

 

УЧЕБНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

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

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, 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; 

• 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; 
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• 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 приѐмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, 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 приѐмы 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. 

Условия организации проектно-исследовательской деятельности в школе 
Организация данной деятельности в школе занимает особое место. В учебном плане в части, 

формируемой участниками ОУ, находят отражение образовательные программы по 

формированию и развитию навыков проектно-исследовательской деятельности. В школе 

выделяются 2 формы организации проектно-исследовательской деятельности: урочные ( 

внеаудиторные) и внеурочные. 

 Под урочными формами мы подразумеваем внеаудиторные занятия. Согласно ФГОС они 

составляют 30% учебно-тематического планирования в рабочих программах по предметам. 

Выделяются следующие формы проведения внеаудиторных занятий - решение проектных задач  

для учащихся 5-6 классов, проектные погружения, исследовательские работы для учащихся  7-9 

классов. Также во всех классов проводятся урок-исследование, урок-лаборатория, урок — 

творческий отчѐт, урок изобретательства, урок — рассказ об учѐных, урок — защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей. К урочным формам 

организации проектно-исследовательской деятельности относится и  учебный эксперимент, 

который способствует освоению таких элементов исследовательской деятельности, как 

планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов. Особая 

категория – это домашние задания исследовательского характера, например,  длительное 

учебное исследование и т.д. 

К внеурочным формам организации проектно-исследовательской деятельности 

относятся:  

● образовательные программы студийного образования, направленных на формирование 

навыков проектно- исследовательской деятельности, предполагающие углублѐнное 

изучение предмета. К данным программам относятся программы «Основы проектно-

исследовательской деятельности», «Введение в проектно-исследовательскую 

деятельность» физико-математического цикла и естественно-научного; 
•  исследовательская практика обучающихся в рамках сетевого профильного лагеря, 

подготовки к научно-практическим конференциям, в том числе НПК «Шаг в будущее». 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля  в 
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рамках проектных погружений, профильного лагеря, исследовательской практики,  конечный 

продукт, который представляется на школьных конференциях, образовательных сессиях, 

защитах проектов с участием общественности и представителей муниципалитета. Так как 

образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера нужно продолжить создавать условия 

для увеличения количества учащихся, участвующих в образовательных экспедициях. 

•  ученическое научно-исследовательское общество — сочетание работы 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, Традиционных школьных интеллектуальных марафонах. 

 

Этапы учебно-исследовательской и проектной  деятельности в основной школе 
 

Процесс  проектирования и исследований на уровне основного общего образования  имеет 

несколько стадий. 

На переходном этапе (5-6 классы)  с учетом возрастных особенностей учащихся 

целесообразным является решение проектной задачи.  

Проектная задача -  это задача, в которой через систему или наоборот заданий целенаправленно 

стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда не 

существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе  решения которой 

происходит качественное самоизменение группы детей. 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. 

В школе в течение года проводятся по 3-4 проектных задач «Дизайн технической школы 

– школы развития и успеха», «Снежная королева», «Ландшафт школьного двора», 

«Контрольная закупка» и т.д. 

Навык проектирования у учащихся 5-6 классов формируется и при проектировании 

«Кейса знаний» 

В ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков (5-6 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  (7-9 классы) появляются проектные формы учебной деятельности, 

учебное  и социальное  проектирование. 
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В школе осуществляются проектные погружения в виде разработки буклетов « Я в 

рабочие пошел, пусть меня научат», разработка сайта «Научно- техническое творчество» и 

«Музей боевой славы», а также проведение конкурса социальных проектов. 

Не меньшую  роль в проектировании учебной деятельности имеет проведение традиционного 

школьного конкурса «Портфолио достижений». Его предваряет проектирование 

Индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся 7-9 классов. 

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. Это - 

обязательно практическая деятельность, где школьники сами ставят цели своего 

проектирования. 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. 

Составляющие проектно-исследовательской деятельности: 

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. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые 

необходимы при организации проектной  деятельности школьников. 

Требования к проектной форме обучения: 

1)   наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения; 

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, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

-       определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе 

совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола"); 

-       выдвижение гипотезы их решения; 

-       обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и 

т.п.); 
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-       обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

-       сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

-       подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

-       выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6)   Представление результатов выполненных проектов в виде  материального 

продукта  (видеофильм, альбом, компьютерная  

 

Критерии оценки результата проекта (исследования): 

1)   участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответствии с 

его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка 

участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять 

последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

2)   выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информации; ее применение для 

достижения поставленной цели; 

3)   также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и методов 

представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других 

областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 

несколько стадий. 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется специальный тип 

задач – проектная задача.  

Проектная задача -  это задача, в которой через систему или наоборот заданий целенаправленно 

стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда не 

существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе  решения которой 

происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально 

носит групповой характер. 

деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы учебной деятельности, 

учебное  и социальное  проектирование. 

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. 

Проектная деятельность именно  на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие  подростка. «Ведущая деятельность» означает, 

что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно 

подростков. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1)   наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения; 

2)   практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

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

4)   структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 
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5)   использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

-       определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе 

совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола"); 

-       выдвижение гипотезы их решения; 

-       обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и 

т.п.); 

-       обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

-       сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

-       подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

-       выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6)   Представление результатов выполненных проектов в виде  материального 

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

и т.п.) 

 Типология форм организации проектной деятельности 

 

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), групповой 

(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской сети, в том числе 

в Интернете); 

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

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. 

 

Формы организации учебно - исследовательской деятельности в урочной и внеурочной 

деятельности 

 

Особенности предметного содержания учебных программ 

основной образовательной  программы основного  общего  образования
.
 

 

Задачи учебных предметов на переходном этапе образования (5-6 классы) 
В связи с выделением двух этапов подростковой школы и предметное содержание имеет свою 

специфику. 

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

важные особенности: 

·        учебные программы предусматривают изучение таких объектов, которые не могут быть 

реальными, а только мысленными (рациональное число, живая клетка), но при этом для их 

изучения могут использоваться практические, преобразующие сам объект действия (деление 



27 

 

чисел и закономерности при делении, создание красок из растений, изучение зависимостей 

между условиями среды и изменениями в растении) и необходимо найти способ оценить, 

понять результат преобразований; 

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

них объектов: не хватает средств обоснования и аргументации полученных  результатов после 

преобразования объектов и обнаружения их свойств; 

·        замысливание  подростка в начале подросткового  периода, который совпадает по времени 

с 5-6 годами обучения в школе, преобладает над реализацией. «Младший подросток задумал, 

пережил задуманное и как бы уже сделал» (К.Н. Поливанова). Необходимо создание условий в 

деятельности младших подростков «для апробирования цели действием», для «испытания» 

замысла. 

Таким образом,  в соответствии с названными выше особенностями деятельности  учащихся 5-

6-х классов «попытку и испытание» можно отнести к видам ведущих действий учащихся 5-6-х 

классов. 

На этом этапе обучения зарождается становление индивидуальной образовательной 

траектории младших подростков, который называется «пробно-поисковым», когда происходит 

принятие решения о действии для достижения определенной цели, осуществляются 

самостоятельные пробы изучения свойств мысленно заданных объектов через поиск и 

реализацию действий, им соответствующих, пробы обоснования данных свойств. 

 

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

смыслообразования и  образовательный  процесс должен оказаться созвучен новой доминанте –

 личной инициативе и индивидуализации. Условием реализации этих целей являются три 

сопряженных момента: 

·   сведения к минимуму  учительского контроля за ходом  учебной деятельности в рамках 

дисциплин, которые осваивались с начала школы; 

·   организация развернутой практики квазиисследования (т.е. учебной деятельности) на новом 

материале и с высокой степенью творческой самостоятельности; 

·   организация практики инициативного опробования освоенных способов действия в широких 

задачных контекстах (например, в рамках проектов). 

Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных момента: 

·   освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно адаптировать 

освоенные  средства/способы действия к различным контекстам; 

·   завершение  формирования «учебной деятельности» как  обобщенного и внутренне 

мотивированного способа освоения понятийного содержания; 

·   формирование начальных форм теоретического  мышления (анализ, планирование, 

рефлексия) как  обобщенной мыслительной способности, относительно независимой от 

исходного предметного материала. 

 

1.2.5. Планируемые результаты освоения ООП ООО 
 

ПР учитывают дифференцированный подход к обучению и приводятся в блоках «Ученик 

научится» и «Ученик получит возможность научиться». Планируемые результаты, отнесенные 

к блоку «Ученик научится» - значимые результаты для решения основных задач образования на 

ступени основного общего образования, направлены на достижение уровня освоения учебных 

действий с изучаемым опорным материалом большинством обучающихся, как минимум на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Данный блок 
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результатов принципиально необходим для успешного обучения, в том числе на следующей 

ступени образования, и для социализации. Результаты данного блока выносятся на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и на государственной итоговой 

аттестации. Оценка достижения результатов данного блока, характеризующихся 

исполнительской компетентностью, осуществляется с помощью заданий базового уровня. 

Оценка результатов на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, осуществляется с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о переходе на следующую ступень образования. 

Планируемые результаты блока «Ученик получит возможность научиться» характеризуют 

систему учебных действий в отношении знаний, умений и навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений по данной группе 

результатов могут продемонстрировать только мотивированные и способные учащиеся. Оценка 

достижения данных результатов имеет неперсонифицированный характер. Частично задания, 

ориентированные на демонстрацию данного уровня результатов, выносятся на итоговую 

аттестацию. Это позволяет учащимся продемонстрировать более высокий, по сравнению с 

базовым, уровень достижения и выявить динамику роста численности группы мотивированных 

и способных учащихся. Невыполнение заданий данного уровня не является препятствием для 

перехода на следующую ступень образования. Результаты данного уровня могут иметь 

накопительный характер (портфолио) и учитывается при определении итоговой оценки. 

 

1.2.5 Предметные результаты освоения ООП ООО 
Каждый  учебный предмет пытается по-своему  решить возрастные задачи подростковой 

школы. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования. Ниже представлены по 2-3 предметных результата на 

двух уровнях, остальные результаты представлены в рабочих программах по предметам. 

 

Русский язык 

Выпускник научится: 

● владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
● владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

Выпускник получит возможность научиться: 

● анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
● оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
Литература 
Предметные результаты: 
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● осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 
● восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом) и т.д. 
При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

 

Условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, 

соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов 

формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется 

появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в 

литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке 

качества его результатов.  

 

Иностранный язык (на примере английского языка) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

● вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  
Выпускник получит возможность научиться: 

● вести диалог-обмен мнениями;  
● брать и давать интервью; 
Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

● строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
Выпускник получит возможность научиться:  

● делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
● комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
Аудирование 

Выпускник научится:  

● воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
● воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

● выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
● использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение  

Выпускник научится:  
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● читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
Выпускник получит возможность научиться: 

● устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 
● восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 
Письменная речь  

Выпускник научится:  

● заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
Выпускник получит возможность научиться: 

● делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
● писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

● История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 
● Выпускник научится: 
● • локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 
● • использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 
Выпускник получит возможность научиться: 

● • давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

● Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; и 

т.д. 

Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

● использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 
● характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

● выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 
● оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
Общество 
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Выпускник научится: 

● демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 
● распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
Выпускник получит возможность научиться: 

● наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 
● выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 
География 

Выпускник научится: 

● выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  
● ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить 

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 
Выпускник получит возможность научиться: 

● создавать простейшие географические карты различного содержания; 
● моделировать географические объекты и явления; 

Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

● Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 
● задавать множества перечислением их элементов; 
● находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах  

Элементы теории множеств и математической логики 

● Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  
● определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

● Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 
● задавать множества перечислением их элементов; 
● находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 
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● Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 
● изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 
● определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

Информатика 

Выпускник научится: 

● различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 
● различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 
Выпускник получит возможность: 

● познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

Физика 

Выпускник научится: 

● соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 
● понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 
Выпускник получит возможность научиться: 

● осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
● использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 
● выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

Химия 

Выпускник научится: 

● характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
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● описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 
Выпускник получит возможность научиться: 

● выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 

на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере 

и продуктах различных химических реакций; 
● характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

● характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 
● раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

Выпускник получит возможность научиться: 

● активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 
● владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

Музыка 

Выпускник научится: 

● понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
● анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 
Выпускник получит возможность научиться: 

● понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
● понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
● понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

● осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  
● овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

● Выпускник получит возможность научиться: 
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● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

Физическая культура 

Выпускник научится:  

● рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

● характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

● характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

● характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

● определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

● выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

● классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
● использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 
Выпускник получит возможность научиться: 

● безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  
● классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  
● готовиться к туристическим поездкам; 

 

 

 
 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1.      Общие положения 
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  Система оценки способствует  ориентации образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Система оценки качества образования МОУ «АСОШ№3» включает 3 направления: 

оценка управленческой деятельности, оценка профессиональной компетентности 

педагогов школы и оценка достижения планируемых результатов ФГОС учащихся. В 

свою очередь каждое направление имеет внешнюю и внутреннюю оценку качества.  

 

Управленческая деятельность 

 

 

Внешняя (Аккредитация, 

лицензирование, мониторинг 

«Удовлетворенность 

образовательной средой» ВСОКО, 

плановые проверки Комитета 

образования ГО «Поселок 

Агинское») 

Внутренняя (Самооценка 

управленческой деятельности, 

анализ работы школы за год с 

планом работы, внутришкольный 

контроль, психолого- 

педагогические консилиумы, 

научно-методические советы, 

совещание при директоре, заседания 

педагогического совета, 

Управляющего совета, ) 

 

Профессиональная компетентность педагогов 

 

 

Внешняя (Аттестация учителей, 

обобщение опыта на семинарах, 

курсах, участие в конкурсах на 

уровне ГО, края и России) 

Единые методические дни, 

методическая неделя, конкурс 

педагогических инициатив, 

награждение «Лучшего учителя 

школы» по результатам достижений 

за год и опросу учащихся, конкурс 

портфолио среди учителей, 

открытые уроки и внеаудиторные 

занятия. 

 

Достижение планируемых результатов учащихся 

 



36 

 

 

Внешняя (государственная итоговая 

аттестация1 , Независимая оценка 

качества образования 

(образовательные события с 

приглашением в качестве экспертов 

родительского сообщества, 

мониторинговые исследования на 

уровне ГО «Поселок Агинское»,  

регионального (КЦОКО) и 

федерального уровней (стартовые 

работы «Эврики» по математике, 

русскому языку и метапредметные 

работы для учащихся 5 классов 

(predm.kpmo).  

Диагностические тестирования по 

предметам «Статград» 

(mioo.statgrad.ru). Международный 

турнир по математике среди 

учащихся 2-х и 5-х классов 

(mggpu.studzon.ru), олимпиады, 

научно- практические конференции 

муниципального, регионального, 

Всероссийского уровня, городские 

контрольные работы по предметам..) 

Внутренняя (стартовая диагностика, 

промежуточные (текущая оценка) и 

итоговые исследования через 

уровневые административные 

контрольные работы и контрольные 

работы учителей по 100-бальной 

шкале, мониторинговые 

исследования сформированности 

метапредметных и личностных 

результатов Конкурс портфолио 

(внеучебные достижения), 

внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений. Кейсы 

знаний ( домики знаний для 

учащихся 1-6 классов, 

индивидуальные образовательные 

маршруты для учащихся 7-9 классов, 

индивидуальные образовательные 

программы для учащихся 10-11 

классов. 

 

В декабре 2013 года в МОУ «АСОШ№3» проведена переговорная площадка 

«Моделирование системы оценки достижения планируемых результатов основной 

образовательной ООО. На данной площадке родительскую общественность 

представляли родители учащихся, обучающихся по ФГОС, учительскую общественность 

- педагоги школы, ученическую общественность – Школьное самоуправление. 

Переговорная площадка прошла в присутствии членов Управляющего совета. В 

завершении 1 этапа работы выведены наиболее значимые  метапредметные и 

личностные результаты, которые требовали  к себе особого внимания с учетом анализа 

исследований, проведенных при решении проектной задачи и проектных погружений, а 

также с точки зрения каждой категории представителей переговорной площадки. На 

втором этапе  каждая категория подобрала с помощью определенных ориентиров набор 

инструментария для мониторинга выявленных метапредметных и личностных 

результатов. Следует отметить одно из значимых решений переговорной площадки о 

введении иных способов оценивания предметных результатов помимо отметочного (5-

балльного), который позволяет проследить индивидуальный прогресс каждого ребенка. 

Среди подобных способов оценивания явилось составление контрольных работ, 

аналогов заданий ЕГЭ, где максимальный балл составляет 100%, а также составление 3-х 

уровневых заданий (репродуктивный, продуктивный и функциональный уровни 

усвоения учебного материала учащимися).  
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В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно- познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к 

содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых 

выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной 

итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для 

аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) 

строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 

качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трѐх блоках. Уровневый подход к 

представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм  

оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  использования 

контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения 

и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования;  использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Система оценки управленческой деятельности школы 

Внешняя оценка результатов деятельности МОУ «АСОШ№3» осуществляется в ходе его 

аккредитации. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 



38 

 

общего образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы. 

Одним из инструментариев внешней системы оценки управленческой деятельности 

школы является мониторинг «Удовлетворенность образовательной средой» на основе 

заполнения электронных анкет на сайте КЦОКО учащимися  9 и 11 классов, родителями 

и учителями школы.  

Следующим инструментарией внешней оценки является участие в региональном 

конкурсе «Внутришкольная система обеспечения качества образования», проводимом 

ежегодно. 

Внутренняя оценка управленческой деятельности определяется качественной 

самооценкой управленческой деятельности через полный анализ работы школы за год с 

планом работы, анализ результатов внутришкольного контроля, психолого- 

педагогические консилиумы, научно-методические советы, совещание при директоре, 

заседания педагогического совета, Управляющего совета,  

Система оценки профессиональной компетентности педагогов  

Внешняя и внутренняя система оценки профессиональной компетентности 

педагогических кадров представлена выше. Следует отметить традицию школы –

награждение отличившихся учителей в номинации «Учитель года» по результатам 

результативности работы учителя за весь год. Традиционными являются Единые 

методические дни, методические недели, которые позволяют оценить 

профессиональную компактность учителя.  Внутреннюю оценку уровня 

профессионального мастерства учителя также отражает внутришкольный мониторинг, 

осуществляемый на основе административных проверочных работ, анализа посещенных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя.  

 

Система оценки достижения планируемых результатов учащихся 

Внешняя  оценка планируемых результатов 

Внешняя оценка образовательных  результатов может  проводиться: 
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1)   На старте (в начале 5-го класса) в рамках регионального (или муниципального) 

мониторинга образовательных достижений обучающихся силами региональных  (или 

муниципальных) структур оценки качества образования ( краевые контрольные работы 

по математике и русскому языку для учащихся 5 и 6 классов в начале ( октябрь) и в 

конце учебного года (апрель). 

Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников обучаться на 

следующей ступени школьного образования. 

Тестовый комплект, предназначенный для внешней оценки готовности пятиклассников к 

обучению в основной школе, построен на материале математики, русского языка, 

естествознания ( стартовая работа по русскому языку, стартовая работа по математике и 

т.д.).  

2)   В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной службы 

по контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов 

независимой оценки качества образования (выполнение контрольных работ, проводимые 

Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края. 

Цель оценочных процедур – определить возможности образовательного учреждения 

выполнить взятые на себя обязательства в рамках  созданной 

основной  образовательной  программы основного  общего  образования и дать оценку 

достижений запланированных образовательных результатов всеми субъектами ООП. 

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

государственной итоговой аттестации освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования являются достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в рамках учебных дисциплин, необходимых 

для продолжения образования. 

Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает три составляющие: 

•       итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 7-9-й 

классы, которые оформляются  в специальное  индивидуальное портфолио  учащихся. В 

школе каждый год проводится конкурс портфолио, который позволяет каждому 

учащемуся подвести итог учебной и внеучебной деятельности. 

•       результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения  основной 

образовательной программы основного общего образования 

● Результаты защиты индивидуального проекта. 

Кроме того, готовится Характеристика каждого ученика на основании: 

● объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 
● портфолио выпускника; 
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● экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 
В характеристике выпускника: 

● отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 
● даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

Учебные  предметы и их количество для  государственного экзамена  определяется на 

Федеральном уровне Порядком проведения Государственной итоговой аттестации 

(Приказ Министерства образования и науки РФ о 1396 от 12 декабря 2013 года). 

Экзаменационные материалы разрабатываются на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на 

конкурсной основе с привлечением специалистов  различных научно-педагогических 

организаций, включая и Федеральный институт педагогических измерений. В состав 

государственного  теста  входят   задания не только на оценку предметной грамотности, 

но и задания на оценку  сформированности у выпускников основной школы ключевых 

компетентностей (учебной, информационной, коммуникационной, решения проблем). 

Выпускникам с ОВЗ (1 - 7 вида) предоставляется возможность сдать Государственные 

выпускные экзамены по русскому языку и математике. Выпускники 8 вида сдают 

школьный экзамен по технологии.  

Вследствие того, что школа находится на территории Агинского бурятского округа, 

поэтому все дети бурятской национальности сдают экзамен по бурятскому языку, 

изучавшие бурятский язык с 1-го класса в формате ГИА, изучавшие по программе 

интенсивного обучения – школьный экзамен.  

По окончании курса основного общего образования производится прием учащихся в 10 

класс на основе конкурса аттестатов, портфолио и итоговых индивидуальных проектов 

учащихся. 

       Внутренняя оценка планируемых результатов осуществляется 

администрацией школы, учителями- предметниками и специалистами службы 

сопровождения 

Система внутришкольного обеспечения качества образования, мониторинг 

образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных) позволяет 

достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных 

личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным 

содержанием. 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного 

учреждения  включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное 

(итоговое) оценивание. 
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Предметом  стартового оценивания, которое проводится в начале  каждого учебного 

года, является определение остаточных знаний и умений учащихся 

относительно  прошедшего  учебного года, позволяющего  учителю  организовать 

эффективно процесс повторения и  определить эффекты от  своего обучения за прошлый 

учебный год. 

В начале учебного года учащиеся 5-х классов выполняют стартовое оценивание ввиде 

метапредметной работы. Учащиеся 7-х классов выполняют проектную задачу при 

переходе на следующий этап обучения. 

Предметом  текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей, которое производится  как 

самим  обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: 

диагностическую и коррекционную. Цель  такого  оценивания увидеть проблемы и 

трудности в освоении  предметных способов действия и компетентностей и наметить 

план работы по ликвидации возникших  проблем и трудностей. 

В этом случае необходимым является совместное проектирование учащихся с учителем 

(тьютором) для учащихся 1-6 классов кейсов знаний «Домиков знаний». Учащимся 

перед изучением раздела дают возможность определить границу знаний и незнания 

этого раздела (тем подразделов) площадью закрашиваемого кирпичика, на последующих 

уроках по мере прохождения раздела ребенок самостоятельно закрашивает частично или 

полностью кирпичики с оборотной стороны домика, т.е. ставит себе оценку. После 

изучения раздела ребенок с учителем сопоставлют свои оценки, в случает 

несоответствия осуществляется коррекционная работа. Следует отметить возможность 

возврата к данному разделу (домику) в конце четверти или года для улучшения 

результата усвоения темы. 

Учащиеся 7-8 классов совместно с учителем проектируют индивидуальные 

образовательные маршруты на основе рабочей программы учителя. По каждому разделу 

(блоку) учащиеся выбирают планируемые формы контроля из предлагаемых учителем, 

планируемый уровень в соответствии с требованиями к уровню подготовки. После 

прохождения блока ( раздела) ребенок определяет свой уровень, как результат освоения, 

т.е. ставит себе  оценку и сравнивает с уровнем, который определил учитель. Совместно 

корректируют расхождения в оценивании усвоения учебного материала. 

Индивидуальный образовательный маршрут 

учащегося______________________________________класса_______________________ 

№ Тема 

раздела 

Планируем

ая  

форма 

контроля 

Предлагаемы

е формы 

контроля 

Планиру

емый 

уровень 

Требован

ия к 

уровню 

усвоения(

предметн

ые и 

метапред

метные) 

1

  

2 3 Полученный 

уровень 
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Предметом  промежуточного оценивания в конце учебного  года является уровень 

освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а также 

ключевых компетентностей. Выходной контроль по каждому предмету осуществляется с 

учетом специфики предмета. Преобладают следующие формы контроля: зачет, контрольные 

уровневые работы, а также защиты проектов, написание сочинений, в том числе исторических, 

диктантов, эссе и т.д. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений осуществляется каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, кейсов знаний, ИОМ, 

ИОП, портфолио учащихся, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или 

электронных носителях. 

Оценка сформированности  ключевых компетентностей в рамках оценивания 

проектно-исследовательской деятельности  

В процессе проектно - исследовательской деятельности учащегося осуществляется 

оценка уровня сформированности ключевых компетентностей, в частности, учебной  

грамотности, коммуникативной и информационной компетентностей. 

Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень учащегося по каждому критерию. При этом 

предполагается, что по некоторым составляющим той или иной компетентности ученик может 

оказаться на более высоком или низком уровне, чем тот, который он демонстрирует в целом. 

Таким образом, оценочные бланки позволяют отмечать продвижение ученика, основные 

пробелы и успехи в освоении того или иного способа деятельности, включая показатели 

предыдущего и последующего уровней по отношению к тому, на котором, предполагается, 

находится учащийся той или иной ступени обучения. 

Учащимся разъясняются критерии оценки их проектной деятельности и дается 

качественную оценку продвижения учащегося. При необходимости выставления 

отметки ориентируются на общий балл и принимают за основу отсчета средний балл по 

уровню, на котором проводится оценка. При этом учащийся может набрать 

минимальное количество баллов по одним позициям и количество баллов, 

превышающее требование к данному уровню, – по другим. 

Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для 

легализации оценки. Оценка проводится на основании наблюдения за работой в группе и 

консультациями с момента начала проекта, но другие объекты могут быть оценены лишь 

по завершении проекта, т.е. после получения продукта. 

Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является 

единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность 

учащегося может быть оценена. 

 

1.3.1. Особенности оценки предметных результатов 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
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практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. В школе 

присутствует отметочная система оценивания предметных результатов, однако, она не 

позволяет увидеть индивидуальный прогресс каждого ребенка. После проведения 

переговорной площадки, посвященной оценивания планируемых результатов введены 

иные способы оценивания на усмотрение учителя. В школе появилась 100-балльное, а 

также трехуровневое оценивание.   

 

 

 

 

 

 

 

  

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностейизучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношениймежду 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Механическое 

воспроизведение услышанной, 

увиденной, прочитанной 

информации 

Репродуктивный 

уровень усвоения 

учебного материала 

Осознанное воспроизведение  

и применение полученной 

информации  

Продуктивный уровень 

 

Использование полученной 

информации в нестандартных 

ситуациях 

Функциональный  

уровень 
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Решение о достижениии  планируемых результатов или об освоении учебного материала 

принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период 

введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаѐтся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровн 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий. 

Сформированность  осно

в гражданской 

идентичности личности 

 

Готовность к переходу 

к самообразованию на 

основе учебно-

познавательной 

мотивации, в том 

числе готовность 

к выбору направления 

профильного 

образования 

 

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 образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня.  

Для оценки 4 компонентов личностной компетентности учащихся можно использовать 

следующий инструментарий: 

Индивидуально- психологический компонент. Психодиагностический метод: 

диагностика интеллектуальных и творческих способностей (методика «Штур», CPQ и 

HSPQ Кеттелла, тест школьной тревожности Филлипса). 

 Мотивационно-ценностный. Психодиагностический метод: 5-8 классы – 

диагностика школьной мотивации ( методики Н.Лускановой и др.), 8-9 классы- 

диагностика интересов и учебной мотивации (методики А.Реана, А. Голомштока, Е. 

Климова) 

 Метод экспертных оценок: соблюдение правил и норм поведения, 

софрмированность индивидуального стиля, учебной деятельности, самостоятельность в 

учебной деятельности. Анализ успеваемости 
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 Коммуникативный: метод социометрии. Наблюдение за поведением детей в 

учебной и внеучебной деятельности (умение взаимодействовать в учебной, творческой, 

проектной деятельности с использованием, например, карты  наблюдения для 

определения уровня сформированности информационных и коммуникативных умений 

учащихся, карты  наблюдения для определения уровня  коммуникативных умений 

учащихся при публичном представлении работы) 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

1.      Способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятель-

ному пополнению, переносу и интеграции. 

2. Способность к сотрудничеству и коммуникации . 

3. Способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику. 

4. Способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития 

5. Способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Внутренняя оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур  

1.      Стартовая диагностика выполняет функцию прогностического оценивания 

готовности учащихся к обучению на 2 ступени (стартовые метапредметные работы для 

учащихся 5 класса, предлагаемых ИОП «Эврика»,  проводятся в октябре месяце). 

Задания….. 

•        Погружение в проектную задачу учащихся 5-6 классов позволяет 

продиагностировать уровень сформированности навыков сотрудничества или 

самоорганизации, а также учебной грамотности  

2.      Текущая диагностика 

•         учебные исследований (Карта  наблюдения для определения уровня 

сформированности учебной грамотности учащихся) 

•          учебные проекты (погружения учащихся 6-9 классов в проектную деятельность 

два раза в год) 

•         учебно - практические и учебно - познавательные задания 

3.      Промежуточная аттестация 

•         комплексные работы на межпредметной основе, основанные на работе с текстом  

•         тематические работы по всем предметам 
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4.      Итоговая диагностика 

•         итоговые комплексные работы на межпредметной основе, направленные на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

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

текстом; ( итоговые метапредметные работы, предлагаемые НИИ «Эврика») 

•         защита итогового индивидуального проекта (конкурс индивидуальных проектов 

учащихся 9-х классов)  

 Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

1.3.4 Оценка  внеучебных  достижений  выпускников  основной  школы 

Оценивание внеучебных результатов является важным в становлении  личности 

учащегося и поэтому  нуждается в институциональном оформлении. 

Необходимо  подчеркнуть, что внеучебные  достижения  школьников  связаны не 

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

участием  детей в разнообразных видах  образовательной  деятельности. Как правило, 

разные виды внеучебной  деятельности связаны с 

приобретением  школьником  реального  социального  опыта. Именно благодаря этим 

видам деятельности и формируется здесь и сейчас социальный опыт подростка. Во 

внеучебной  деятельности  дети также имеют  свои образовательные  результаты, в 

которых можно выделить три уровня: 

Первый уровень результатов– приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

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

и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов– формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов– получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

Формой оценивания внеучебных результатов и  достижений школьников  является 

конкурс  портфолио достижений. 
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Традиционных школьный конкурс портфолио достижений в школе проводится 

каждый год в апреле месяце. Портфолио позволяет информационно обеспечить 

достижения индивидуального прогресса ученика в широком образовательном контексте, 

документально демонстрировать спектр его способностей, культурных  практик, 

интересов, склонностей. Таким образом, в портфолио ученика представлена 

совокупность индивидуальных учебных и внеучебных достижений, подтвержденных на 

разных уровня, играющих роль индивидуальной накопительной оценки. 

В рамках  государственной  итоговой аттестации на основе  портфолио фиксируются 

итоговые результаты внеучебных достижений. Здесь портфолио выступает в роли 

индивидуального образовательной траектории, завершение которой осуществляется по 

завершении уровня основного общего образования, при приеме в 10 класс, как 

результата способности освоению запланированных результатов ООП СОО. 

иини средством накопления  своих достижений, на основе которых и подводятся итоги. 

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы  могут 

быть: 

·        участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

·        победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 

·        участие в научно-практических конференциях, форумах; 

·        авторские проекты, изобретения, получившие подтверждение актуальности 

работы; 

·        успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

·        плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и 

самоуправления; 

·        получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 

1.3.5 Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее —
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 ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

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

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

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

ВКЛЮЧАЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА СТУПЕНИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию надпредметных компетентностей; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней 

сформированности проектно- исследовательской деятельности и степени владения ИКТ- 

компетентности, читательской грамотности,  их взаимосвязь с другими результатами 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития надпредметных компетентностей, их место и формы 

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

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию надпредметных компетентностей в 

основной школе, описание технологии включения развивающих задач, как в урочную, 

так и внеурочную деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД и надпредметных компетентностей через образовательные 

программы, нацеленные на формирование проектно-исследовательской деятельности по 

разным предметам, проектные погружения, студии; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию 

Цель программы развития универсальных учебных действий - обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Задачи:  

Создать образовательную среду, направленную на развитие УУД, ИКТ- компетентности, 

читательской грамотности, проектно-исследовательской деятельности через 

организацию разновозрастного студийного пространства проб. 

Создать банк инструментариев для оценивания сформированности УУД, ИКТ- 

компетентности, читательской грамотности и проектно-исследовательской деятельности 

через наблюдение и заполнение экспертных листов.  

Провести качественный мониторинг сформированности УУД, ИКТ- компетентности, 

читательской грамотности и проектно- исследовательской деятельности через 
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анкетирование, наблюдение, проведение образовательных событий, стартовых 

метапредметных работ, метапредметных олимпиад и т.д. 

 

Технологии, методы и способы  развития универсальных учебных действий 

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

лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей образования — знания не 

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

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к 

изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя 

в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе происходит в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды (ИОС) как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования 

культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности 

путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

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

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, 

кружков, элективов). 

Логика программы формирования универсальных учебных действий 

Они могут быть построены на предметном содержании и 

носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе 

представлена такими ситуациями, как: 
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Учебные ситуации 

ситуация-

проблема— 

прототип 

реальной 

проблемы, 

которая 

требует 

оперативного 

решения (с 

помощью 

подобной 

ситуации 

можно 

вырабатывать 

умения по 

поиску 

оптимального 

решения) 

 

ситуация-

иллюстрация— 

прототип реальной 

ситуации, которая 

включается в 

качестве факта в 

лекционный 

материал 

(визуальная образная 

ситуация, 

представленная 

средствами ИКТ, 

вырабатывает 

умение 

визуализировать 

информацию для 

нахождения более 

простого способа еѐ 

решения) 

 

ситуация-

оценка—

прототип 

реальной 

ситуации с 

готовым 

предполагаемым 

решением, 

которое следует 

оценить, и 

предложить своѐ 

адекватное 

решение 

 

ситуация-

тренинг— 

прототип 

стандартной 

или другой 

ситуации 

(тренинг 

возможно 

проводить 

как по 

описанию 

ситуации, 

так и по еѐ 

решению) 

 

 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 
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— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя. Примеры такого рода заданий: подготовка спортивного 

праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка 

материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских 

дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; 

ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

               

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Так как средняя ступень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей 

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

(продуктивную) деятельность, в школе уделяется значительное внимание формированию и 

развитию навыков проектирования. Механизмами формирования данных навыков является 

регулярное выполнение групповых проектов на уроках в рамках внеурочных форм учебной 

деятельности, а также создание разновозрастного пространства проб во внеурочной 

деятельности 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

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

заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 

успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно 

с помощью других людей. 

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

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

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 
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неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

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

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

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

определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

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

более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно 

через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от 

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

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

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.  

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; 

Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда 

как единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 
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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. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 

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

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию 

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

организацию взаимопонимания партнѐров.  

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому словесному 

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

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, 

иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? 

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

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом 

действий партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления 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, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за 

счѐт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, 

раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к 
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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. Можно выделить две 

основные позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую.Партнерская позиция 

может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, 

задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства 

взрослости. 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Программа воспитания и социализации школьников   

 

Назначе

ние 

програм

мы 

Данная программа отражает основные тенденции развития 

воспитания ОУ на 2012-2015 год. Программа определяет 

стратегию приоритетных направлений в воспитательной 

деятельности и формы их реализации.  

 

Цель 

програм

мы: 

Создание условий для формирования и становления социально-

активной, нравственно и физически здоровой личности, готовой к 

жизненному самоопределению 

 

Нормат

ивно-

правова

я 

основа: 

Программа воспитания школьников МОУ «Агинская средняя 

общеобразовательная школа №3»  разработана в соответствии с 

документами: Закон Российской Федерации «Об образовании», в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Условия 

реализа

ции: 

 

1.Социально-психологические:  

− создание необходимых условий для 

воспитательной деятельности;  

2.Научно-методические: 

− усиление научно-методического и 

организационно-методического сопровождения 
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воспитательного процесса;  

− осуществление последовательного системного 

анализа воспитания; 

 3. Организационно-управленческие: 

− разработка управленческого механизма 

реализации программы;  

− чёткое распределение прав, обязанностей и 

ответственности субъектов образовательного 

процесса за целенаправленность и 

результативность этапов разработки и 

реализации программы воспитания; 

5.Кадровые:  

− подбор кадров для воспитательной работы, 

повышение их квалификации. 

6.Финансовые:  

− обеспеченность разработки и реализации 

программы развития необходимыми финансовыми 

средствами, оборудованием и материалами; 

 

                                                   

                                                                 I. Пояснительная 

                Современным национальным воспитательным идеалом Российской Федерации 

становится высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях. 

            Основными требованиями предъявляемыми на современном этапе к 

образовательным учреждениям является необходимость воспитания духовно-

нравственной, конкурентноспособной личности, умеющей быстро адаптироваться к 

условиям внешней и внутренней конкуренции, характеризующийся социальной и 

профессиональной мобильностью, обладающей необходимым набором компетенций. 

С  учетом требований государства, потребностей  субъектов образовательного процесса 
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нами определены  цели, задачи и направления в области воспитания. 

            В  программе воспитания школьников педагогические усилия ориентируются на 

нравственное развитие личности – формирование у ребенка активной гражданской 

позиции, готовность учащегося к самостоятельному нравственному выбору, становление 

у него системы ценностей и способности реализовать их в практической деятельности, 

потребность   самореализации в социально и личностно значимой деятельности.  

       В осознании воспитательной миссии школы  человек определяется отношениями к 

наивысшим ценностям жизни. Приоритетными ценностями нравственного воспитания 

являются: 

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, свобода совести и вероисповедания; 

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость; 

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

        Обретая  ценности жизни, человек и становится частью человечества. 

    2. Цель и задачи 

Цель — Создание необходимых условий для   формирования и развития социально-

активной, творческой, нравственно и физически здоровой личности, готовой к 

жизненному самоопределению. 

В рамках данной общей цели выделены и конкретизированы частные цели воспитания: 
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         В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить: 

• готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию,  индивидуально ответственному поведению; 

• укрепление нравственности, основанной на  внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

• развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

самооценку своим и чужим поступкам; 

• принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

• готовность и способность выражать и отстаивать свою позицию, критически оценивать 

собственные намерения, мысли и поступки; 

• способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремлѐнность и 

настойчивость в достижении результата; 

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

• осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью и духовной безопасности личности, умение им противодействовать; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед 

прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся должно обеспечить: 

понимание и поддержание нравственных устоев семьи (любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого 

человека); 

бережное отношение к жизни человека, его здоровью и безопасности; 

законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 

3.    Принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания 

-принцип природосообразности: принимать ребенка таким, каков он есть. 
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-принцип культуросообразности: воспитание должно основываться на 

общечеловеческих ценностях культуры и учитывать ценности и нормы национальных 

культур; 

принцип сотрудничества: взаимодсйствие учителя, учащихся, родителей, социума; 

организационно-деятельностный подход: предполагает такую  организацию 

деятельности коллектива и личности, когда каждый школьник проявляет активность, 

инициативу, творчество, стремится к самовыражению; 

отношенческий подход: формирование социально ценностных отношений воспитуемых 

к различным сторонам действительности: обществу, людям, труду, природе, культуре, 

себе. 

Возрастной подход: учет возрастных и индивидуальных особенностей школьников.           

4.  Основные направления духовно-нравственного воспитания школьников 

           В качестве системообразующих определены следующие виды деятельности: 

- познавательная деятельность, расширяющая кругозор, любознательность школьника 

и формирующая потребность в образовании и интеллектуальном развитии; 

- художественная деятельность, развивающая эстетическое мироощущение, 

потребность в прекрасном, способность к художественному мышлению и тонким 

эмоциональным отношениям; 

- спортивная деятельность, способствующая здоровому образу жизни, красоте 

физической и высокой гигиене жизни; 

- трудовая деятельность в виде самообслуживающего, общественно- полезного труда, 

положительное отношение к которому является показателем человеческой сущности, 

отношения к людям и прежде всего к самому себе; 

- ценносто-ориентировочная деятельность, направленная на рациональное 

осмысление общечеловеческих и социальных ценностей мира, на осознание личной 

причастности к миру во всех его проявлениях; 

- свободное общение, осуществляемое как досуг школьника, когда его общение 

освобождено от предметной цели и когда содержанием и целью его деятельности 

является общение с другим человеком 

           Основные ориентиры нравственного воспитания к которым следует стремиться 

учащимся. Наиболее значимыми, как показывает педагогическая практика и еѐ анализ, 

следует считать:  

Гуманизм, в основе которого заложено уважение и доброжелательность по отношению 

к другому человеку, доброта как источник чувства, действия и отношения к 

окружающему миру. 

Ответственность как моральная готовность держать ответ за свои мысли и действия, 

соотносить их с возможными последствиями.  

Долг как осознание и готовность к проявлению своих обязанностей перед государством, 
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обществом, людьми и самим собой.  

Совестливость как регулятивная основа всей жизнедеятельности человека  

Чувство собственного достоинства как нравственное самоутверждение на основе 

эмоционально-рефлексивной и позитивно окрашенной установки на самоуважение и 

уважение к другому человеку. 

Модель личности выпускника  школы. 

У выпускников школы должны быть сформированы:  

-         нравственные нормы поведения,  

-         готовность к труду и жизненному самоопределению; 

-         активная социальная и гражданская позиция,     

-         положительная мотивация к здоровому образу жизни; 

 

                 5. Механизм реализации программы воспитания школьников 

Механизмом реализации программы воспитания школьников являются подпрограммы: 

«Досуг», «Семья», «Программа гражданско-патриотического воспитания школьников», 

«Программа школьного ученического самоуправления»,  план воспитательной работы. 

Деятельностными компонентами воспитательной системы школы являются сферы 

деятельности, к ним относятся: 

-воспитывающая среда; 

-учебная деятельность; 

-внеклассная работа; 

-внешкольная деятельность, система дополнительного образования. 

Воспитыва

ющая среда; 

Оформление 

интерьера 

кабинетов и 

школы; 

психологическа

я атмосфера; 

социум; 

семья; 

Эстетизация окружающего пространства 

школы влияет на психическое состояние 

школьников, содействует 

психологическому комфорту. 

Семья закладывает нравственные и 

духовные начала личности, первые 

понятия об отношениях в обществе. 

Сотрудничество с учреждениями ДО и 
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другими организациями. 

Учебная 

деятельност

ь; 

-воспитание на 

уроке; 

организация 

предметных 

недель; 

-студийные 

занятия; 

-школьная 

олимпиада; 

Учебный процесс несет большой 

воспитательный заряд. Система базовых 

национальных ценностей отражается в 

содержании обучения и оказывает 

влияние на его организацию. Воспитание 

в процессе обучения включает в себя 

следующие компоненты: 

-формирование основ мировоззрения и 

картины мира; 

-использование воспитательных 

этических моментов, включенных в 

содержание учебных предметов; 

-учитель-образец и пример. 

Внеурочная 

деятельност

ь; 

Воспитательная 

работа в школе; 

система работы 

классного 

руководителя; 

деятельность 

школьного 

самоуправления

; 

КТД 

Базовые ценности отражены в 

содержании внеурочных воспитательных 

мероприятий: праздниках, викторинах, 

выставках, дискуссиях, играх и т.д., в 

деятельности кружков, секций, клубов и 

других форм дополнительного 

образования. Основной внеурочной 

деятельности является культурная 

практика — организуемое педагогами и 

воспитанниками культурное событие, 

участие в котором расширяет опыт 

конструктивного, творческого поведения 

в культуре. Выбор различных видов 

деятельности, соответствующих 

личностным потребностям: 

познавательная, трудовая, творческая, 

спортивно-оздоровительная, 

художественная. 

Участие классного коллектива в 

воспитательной деятельности школы. 

Участие школьного самоуправления в 

жизнедеятельности школы. 
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КТД 

Внешкольна

я 

деятельност

ь 

Цель 

внешкольной 

работы - 

развитие 

мотивации 

детей к 

познанию и 

творчеству, 

содействие 

личностному и 

профессиональн

ому 

самоопределени

ю учащихся, их 

адаптации в 

обществе 

Внешкольные мероприятия: экскурсии, 

разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, 

военно-патриотические мероприятия, 

учебные полезные дела и т.д.  — 

организуются в пределах целостного, 

социально-открытого образовательного 

пространства. Социальная практика 

формирует социальную компетентность 

и опыт конструктивного гражданского 

поведения, позволяет школьнику 

получать опыт нравственно значимого 

поступка, переводя содержание 

национальных ценностей в план 

общественно значимой деятельности. В 

организации и проведении социальных 

практик могут принимать участие 

педагоги и школьники, ветераны, 

священнослужители, деятели культуры 

и спорта, представители служб 

социальной помощи и т.д. - субъекты 

гражданской деятельности.  

Во внеурочной и внешкольной 

деятельности формируется ценностный 

и поведенческий компоненты российской 

идентичности.  

Дополнительное образование детей 

является составной частью системы 

образования и воспитания детей и 

ориентировано на свободный выбор и 

освоение учащимися дополнительных 

образовательных программ.  

                                               6.  Взаимодействие с другими субъектами воспитания 

        Потенциал дополнительного образования образовательного пространства 

используется школой на началах сотрудничества, творческого поиска, 

взаимообеспечения. Школа работает в тесном сотрудничестве с ЦЭВД «Залуу наhан», 

АШИ, ЦСП, ДЮСШ, ДДТ, с ФОК «Баатар». Педагогический коллектив формирует 
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пространство реализации программ дополнительного образования с учетом интересов, 

склонностей, индивидуальных особенностей школьников, с целью расширения их 

позитивного социокультурного опыта, ознакомления с различными видами творческой 

деятельности, стимулирования к самореализации и создания условий для развития 

природных задатков, способностей детей.  

7. Организация школьного ученического самоуправления 

Предметом особого внимания в системе воспитательной работы образовательного 

учреждения стало формирование детских организаций, более того, школьное 

самоуправление относится к числу наиболее актуальных проблем современного 

образования. 

Основным принципом этого процесса должна быть инициатива, идущая снизу, то есть от 

самих учащихся. 

Органы ученического самоуправления в школе представляют собой одну из форм 

детского саморазвития и требует отдельных условий: 

1. Наличие личностно и социально значимой деятельности, в которой дети могли бы 

удовлетворить свои психо-социальные потребности: потребности в общении, в 

признании, в принадлежности, в самоутверждении, самоопределении, самопроявлении и 

т. д. 

2. Присутствие и поддержка взрослых, взаимоотношения поколений, через которые и 

передаются социальный и исторический опыт, достижения культуры. 

3. Социально-ценные чувства и переживания, которые для детей бесконечно значимы, 

которые, в сущности, и воспитывают. 

Цель:  Развитие и упрочнение детской организации как основы для межвозрастного 

конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития 

учащихся. 

                            Схема функционирования школьного ученического 

самоуправления 

Цель: Задачи: 

 

Мероприятия 

Стимулировать 

ученическое 

самоуправление 

и  

ответственность 

Формировани

е 

ответственнос

ти и 

самостоятель

Социально значимые дела: 

- Cоциальные проекты: «Я-

лидер», «Моя родословная»,  

«Школьная летопись». 
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учащихся за 

происходящие в 

школе события, 

мероприятия, 

дела, 

проявление 

инициативы и 

творчества в 

совершенствова

нии форм 

жизнедеятельно

сти детского 

коллектива  

ности 

учащихся 

через работу в 

органах 

ученического 

самоуправлен

ия; 

 

- День самоуправления; 

- День Учителя; 

- Акции «Помоги ближнему». 

- Организация и проведение 

операций «Забота» и «Ветеран» 

по оказанию помощи ветеранам 

войны и труда, престарелым и 

одиноким жителям микрорайона; 

организация и проведение работы 

по изучению прав человека. 

-Активное участие на 

молодежных районных сборах, 

конкурсах, слетах. 

- День здоровья. 

 

 

9. Прогнозируемые результаты обучения и воспитания 

Педагогами школы смоделированы совокупные результаты развития учащихся на 

ступенях школьного образования и оптимизированы реальные модели результатов на 

выходе: 

Освоенное содержание общеобразовательных программ по образовательным областям; 

Сформированные способности самостоятельной познавательной деятельности; 

Сформированные коммуникативные способности; 

Сформированные навыки здорового образа жизни; 

Сформированные навыки самореализации и самоорганизации, развитие способности 

быть успешным в условиях современного общества; 

 Сформированные социально-политические умения и навыки, гражданская позиция 

10. Обеспечение реализации программы 

Кадровое и организационно-управленческое обеспечение.  

Педагогический коллектив учителей-предметников. 
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Классные руководители. 

Социальный педагог. 

Педагог-психолог. 

Педагог-организатор. 

Представители социальных институтов, организаций, сотрудничающих со школой. 

Программно-целевое обеспечение.  

Реализация Программы осуществляется через механизм внедрения целевых 

подпрограмм, отражающих отдельные стороны школьного образа жизни, виды 

воспитания, конкретные потребности формирования личности. Они разрабатываются по 

мере необходимости и создания условий для их реализации. 

Материально-техническое обеспечение. 

-Материальная база школы. 

-Материально-техническая база организаций, учреждений, сотрудничающих со школой 

(ДДТ, Агинская школа искусств, ККЗ «Амар сайн», Агинский краеведческий музей, 

Театр синтеза «Дали ТЭ», ДЮСШ, ЦСП и др.) 

11. Мониторинг результатов воспитательной деятельности: 

Прослеживается положительная динамика по следующим показателям развития 

воспитательной системы школы:  

Качество условий: 1. Кадровое обеспечение; 2. Методическое обеспечение;3. 

Реализация программ воспитания;  

Качество процесса: 1. Организация процесса воспитания; 2. Качество деятельности 

классного руководителя. 3. Качество внутриклассных и общешкольных КТД.  

Качество результата: 1.Уровень воспитанности (методика Н.П. Капустина, 

М.И.Шиловой); 2. Охват учащихся внеклассной и внеучебной деятельностью; 3. Охват 

общественной деятельностью; 4. Активность классных коллективов в КТД. 5. 

Активность в КТД каждого учащегося. 6. Удовлетворенность учащихся, родителей, 

педагогов ОУ. 

Подпрограмма клуба «Олимп»  

                                              (физкультурно-оздоровительное воспитание).  

                Среди первоочередных задач современного воспитания выделенных в 

государственной программе «Развитие воспитания детей в Российской Федерации до 



66 

 

2010 года» – содействие здоровому образу жизни подрастающего поколения, создание 

условий для активизации субъектной позиции ребенка, формирование культуры 

здоровья. Эти задачи тесно связаны с задачами экологического воспитания, решение 

которых обуславливает позитивную динамику здоровья нации, определяет уровень 

экологической культуры общества, здоровья новых поколений россиян. 

              Цель: Создать условия для формирования у детей ценностного отношения к 

своему здоровью, здоровью окружающих и здоровому образу жизни.  

Задачи: 

-воспитание у учащихся мотивации здорового образа жизни; 

-воспитание бережного отношения к окружающей среде; 

-популяризация физического воспитания; 

-формирование личной ответственности за состоянием здоровья; 

-осуществление планомерного контроля за состоянием здоровья учащихся. 

Содержание деятельности. Действие подпрограммы направлено на формирование 

потребности ведения здорового образа жизни, на физическое развитие учащихся, 

ответственности за свое здоровье и здоровье будущих поколений, развитие навыков 

гигиены и соблюдение режима дня.  

Школьные секции: секции баскетбола и волейбола, тенниса, легкой атлетики. Месячник 

здорового образа жизни: акции, беседы со специалистами, творческие конкурсы, игры на 

свежем воздухе, спортивные соревнования.  

Ключевые мероприятия:- Спортивные праздники «День здоровья»,"Мама, папа, я - 

спортивная семья", "Веселые старты", "Большие гонки", летний отдых; 

- Туристическая деятельность (походы выходного дня).  

-  Лекции валеолога школы, врачей АОБ   о здоровом образе жизни, об оказании 1 

медицинской помощи;  

2. Спортивная деятельность, ориентированная на физическую подготовку, активное 

включение учащихся в соревновательную деятельность: 

- Первенства школы по футболу, пионерболу; 

- Соревнования по легкой атлетике; 

-Турниры по теннису; 

-Лыжные соревнования; 

Учреждения ДО секции 

ЦСП Шахматы, волейбол, борьба, бокс 
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ФОК «Баатар» Плавание, гимнастика 

СК «Тамир» Стрельба из лука 

ДЮСШ борьба, бокс 

Подпрограмма  «Семья» 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. 

Взаимодействие школы и семьи предполагает установление заинтересованного диалога 

и сотрудничества, перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение 

главной функции воспитательной системы – развитость, целостность личности. 

Основные способы общения родителей и педагогов: 

1. Организация родительских конференций, собраний, лекториев, индивидуальных 

встреч, консультаций, круглых столов, клуба интересных и полезных встреч со 

специалистами. 

2. Организация работы телефонной линии, по которой родители могут связаться с 

учителями или получить консультацию. 

3. Проведение   неформальных   встреч   родителей,   детей  и  учителей (концерты,  

праздники,  интеллектуальные  и  спортивные  игры,  выставки и т. д.). 

4. Уважительное общение с учетом культурной, религиозной, национальной и 

этнической принадлежности родителей. 

Формы деятельности по вовлечению родителей в воспитательный процесс: 

– дни творчества детей и их родителей; 

– открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

– помощь в организации и проведении внеклассных дел и укреплении материально-

технической базы школы; 

– шефская помощь; 

– участие родителей в работе Совета школы. 

Деятельность педагогического коллектива по организации работы с родителями 

реализует следующие цели: 

1. Просветительская – способствовать родительскому видению и пониманию 

изменений, происходящих с детьми. 
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2. Консультативная – совместный психолого-педагогический поиск методов 

эффективного воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных и 

учебных навыков. 

3. Коммуникативная  – обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, 

опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей. 

Критериями эффективности работы педагогов с родителями служат: 

 в среднем и старшем звеньях – сформированность понимания сильных и слабых сторон 

ребенка, уважительное отношение к нему как личности и гордость за его достижения в 

саморазвитии. 

Работа с 

родителями: 

 

проведение тематических общешкольных родительских 

собраний; 

- привлечение родителей к участию во внеклассной и 

внешкольной деятельности: в спортивных соревнованиях и 

состязаниях, походах и экскурсиях и пр. 

- индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

воспитания детей; 

- организация занятости учащихся во внеурочное время 

Работа с 

учащимися 

- проведение индивидуальных бесед с детьми из 

неблагополучных семей; 

- контроль за посещаемостью учащихся из семей 

неблагополучных и группы риска; 

- организация летней оздоровительной кампании; 

- обеспечение бесплатным питанием учащихся 

социально незащищенных семей; 

направление на заседание школьного Совета по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних 

 

Работа с 

родителями по 

сохранению 

жизни и 

здоровья детей, 

выполнению 

- посещение семей, состоящих на внутришкольном учете, и 

семей группы риска; 

-постановка на учет семей, требующих особого 

педагогического внимания; первичное обследование 

жилищно-бытовых условий асоциальных семей и семей, 
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Федерального 

Закона № 120-

ФЗ РФ «Об 

основах 

системы 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й 

несовершенноле

тних»: 

 

вновь поставленных на учет; 

-принятие мер административного характера к родителям, 

недобоосовестно выполняющим или не выполняющим 

родительские обязанности по воспитанию детей; 

-определение уровня тревожности учащихся и 

психологической обстановки в семье и др.; 

проведение анкетирования, тестирования учеников с целью 

раннего выявления асоциальных семей; 

-постановка на учет семей, требующих особого 

педагогического внимания; 

-первичное обследование жилищно-бытовых условий 

асоциальных семей и семей, вновь поставленных на учет; 

-организация и проведение рейдов в семьи учащихся 

совместно с ПДН ОВД; 

 

Подрограмма «Досуг» 

Целевая установка: формирование культуры проведения и организации свободного 

времени учащегося. 

Задачи: 

организация свободного времени учащихся; 

раскрытие потенциала каждого ребенка, предоставление возможности 

самореализоваться и проявить себя. 

Деятельность Содержание 

Диагностика: 

 

выявление потребностей, наклонностей и интересов 

учащихся; 

 

выявление особенностей личностного развития 

учащихся 

Работа с 

учащимися: 

- проведение традиционных мероприятий: Годовой 

круг традиций: 
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День знаний, 

 Посвящение  в пешеходы, 

 Новый год, 

 Золотая осень  

День Учителя 

День самоуправления 

День Конституции 

День Валентино 

День защитника Отечества 

Праздник 8 марта 

Конкурс социального проекта «Летопись класса» 

Сагаалган 

Конкурс песни и строя 

Парад к Дню Победы 

Конкурс «Безопасное колесо» 

Последний звонок 

- организация работы кружков и спортивных 

секций в школе; 

- организация отдыха учащихся: проведение 

спортивных соревнований, участие в праздниках, 

туристических поездках и экскурсиях, походах; 

- посещение культурно-досуговых учреждений 

города; 

- организация взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования 

Работа с 

педагогами 

- оказание методической помощи по проведению 

досуговых дел и мероприятий разной направленности; 

- проведение тематических педагогических советов; 
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- индивидуальное консультирование учителей; 

Работа с 

родителями 

- привлечение родителей к организации досуговых 

мероприятий в школе и классе: поездок, экскурсий, 

походов выходного дня, спортивных соревнований и 

пр. 

                Важное составляющее воспитания в школе – приобщение школьников к миру 

искусства, вовлечение их в творческую деятельность. Вхождение в мир искусства 

способствует формированию и развитию у учащихся качеств духовно-нравственного 

распорядка, т.к. отражает мир целостно, в единстве истины, добра и красоты, и нацелено 

на познание, прежде всего внутреннего мира человека, его идеалов, жизненных 

ориентиров и ценностей. Сфера досуга же создает достаточно комфортные условия для 

раскрытия творческого потенциала детей. 

              Цель: Образовать досуговое пространство для самореализации внутренних 

потребностей и развития творческого потенциала личности через сотрудничество с 

ЦЭВД «Залуу наhан», АШИ, ДДТ, театр «Далитэ». 

              Задачи: - развитие творческих возможностей учащегося, с учетом его 

возрастных и внутренних психологических наклонностей; 

- формирование эстетического вкуса и приобщение учащихся к культурной жизни 

города; 

- укрепление и расширение взаимосвязей с учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями культуры поселка. 

              Содержание деятельности. Деятельность по подпрограмме включает в себя 

мероприятия, направленные на формирование эстетических вкусов и общей культуры 

учащегося, поиск творческой индивидуальности, участие школьников в культурном 

досуге. Особое внимание уделяется укреплению и расширению взаимосвязей с 

учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры поселка.  

Учреждения 

ДО 

кружки 

ЦЭВД «Залуу 

наhан» 

Хореографический, театральный, оркестр духовых 

инструментов, вокальный, фольклор 

ДДТ ИЗО, умелые руки, вязание, ЮИД 

АШИ Фортепиано, баян, хореография, народные инструменты 

 

                Реализация творческих способностей учащихся проходит через проведение 

конкурсов по различной творческой деятельности учащихся: вокал, изобразительное 
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искусство, литературное, декоративно-прикладное творчество.                Ключевым 

делом является отчетный концерт участников ЦЭВД «Залуу наhан», выставка лучших 

работ учащихся. 

Подпрограмма  «Я - гражданин, патриот» 

Целевая установка: формирование у подрастающего поколения высоких нравственных, 

морально-психологических и этических качеств, среди которых особое значение имеют 

патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу Отечества и готовность его 

защищать. 

   Задачи: 

Воспитание у школьников любви и уважения к родному краю; 

Формирование политико-правового понимания воинского долга, политических событий, 

процессов в обществе создание условий для творчества детей, их гражданского 

становления;  

Формирование активной жизненной позиции школьников; 

Приобщение    учащихся    к    изучению    героической    истории    Отечества,    

краеведческой    и    поисково-исследовательской деятельности; 

Изучение и пропаганда национальных традиций, культуры; 

Воспитание уважения памяти защитников Отечества, погибших при исполнении 

воинского долга, к защитникам Родины; 

Деятельность Содержание 

Информационно-

пропагандистская 

деятельность: 

 

-оформление тематических уголков по 

государственной символике, краеведению, 

патриотическому воспитанию в рекреациях школы, 

кабинетах ОБЖ. 

- выпуск стенгазет, плакатов и бюллетеней; 

- проведение уроков мужества с приглашением 

ветеранов ВОВ, армии, флота, воинов-

интернационалистов, военнослужащих и курсантов; 

- оформление книжных тематических выставок; 

Нравственно-

гражданская 

деятельность 

организация и проведение операций «Забота» и 

«Ветеран» по оказанию помощи ветеранам войны и 

труда, престарелым и одиноким жителям 
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микрорайона; 

- участие в акции «Чистый поселок» (уборка 

территории); 

- организация и проведение встреч с ветеранами: 

уроки мужества, День пожилого человека,  

праздничный концерт; 

-Волонтерская помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны 

Военно-спортивное 

направление 

организация и проведение внутришкольных 

спортивных соревнований и состязаний:«Сильные, 

смелые, ловкие» - для учащихся начальной школы, 

«Рыцарский турнир» - 

для учеников 2 и 3 ступени. 

- участие в районных и городских спортивных 

соревнованиях, эстафетах; 

- подготовка и участие команд к смотру песни и 

строя;  

- участие в конкурсе допризывной молодежи 

 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

организация экскурсий в музей на выставку 

посвященной к Победе в ВОВ. 

Эстетическое 

направление, 

организация досуга 

учащихся 

- просмотр художественных фильмов в библиотеке; 

- выставка художественной литературы о ВОВ. 

- участие в районном конкурсе патриотической песни; 

Конкурс патриотических песен; 

Конкурс сочинений о ВОВ. 

Конкурс рисунков о ВОВ. 

 Изучение и 

привитие народных 

традиций 

- проведение классных часов и бесед по изучению 

народных традиций; 

- проведение и участие в народных праздниках: 
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«Сагаалган», «Зунай наадан». 

 

Политико-правовая 

деятельность: 

- изучение российской символики; 

- организация и проведение работы по изучению прав 

человека 

 

 

 

2.4.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

            Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья, сидящих в 

обычных классах, осуществляется по программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIIи VIII видов: 

1. Программа для общеобразовательных учреждений. Коррекционно-развивающее 

обучение в  классах 7 вида. Автор: Шевченко С.Г. 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-

9 классы. Авторы программ: Аксенова А. К., Антропов А.П. и другие. 2-е издание, 2005 

г. Москва "Просвещение" 

2. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 

классы в 2-х сборниках под редакцией В. В. Воронковой – сборник 1, 2001 г. Москва, 

"Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС" 

3. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 

классы в 2-х сборниках под редакцией В. В. Воронковой – сборник 2, 2001 г. Москва, 

"Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС"            

1. Пояснительная записка 
Одной из основных функций Федерального государственного образовательного 

стандарта  основного общего образования является реализация права каждого ребѐнка на 

полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее 

возможности его развития. 

     Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

    Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 
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   Под детьми с ограниченными возможностями здоровья, фактически обучающимися в 

общеобразовательном учреждении, мы понимаем следующие категории школьников: 

∙ с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения, вызванными неврологическими 

и психиатрическими заболеваниями;  

∙ имеющие трудности в обучении, обусловленные задержкой психического развития. 

Программа коррекционно-развивающей  работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей, испытывающих трудности в 

усвоении программного материала, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 
- осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с учѐтом особенностей психического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями ГПМПК); 
- даѐт возможность освоить детям, испытывающим трудности в усвоении программного 

материала, основную образовательную программу.      

      Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения 

образования и организацию специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Используются следующие вариативные формы обучения  детей с 

ОВЗ: 

∙ обучение в общеобразовательном классе; 

∙ обучение с использованием надомной (индивидуальной) формы обучения; 

∙ организация дистанционного обучения.  

Программа составлена в соответствии с Законом   Российской  Федерации    «Об   

образовании», требованиями    Федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования.  

 Задачи программы 
- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы  основного общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико - педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого - медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии,  

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

формирование адаптивных ресурсов личности ребенка с ограниченными возможностями 
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здоровья к современным жизненным условиям; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

 

          Характеристика контингента обучающихся с ОВЗ на уровне общего образования 

МОУ «АСОШ№3» на 2016-2017 учебный год 
 1.Дети  - инвалиды, сидящие в классе - 3 человека, 

2. Дети с ограниченными возможностями здоровья 7 вида – 12 человек: 

3. Дети, имеющие диагноз «умственная отсталость» - 8, из них 4 учащихся имеют осложненые 

формы психического недоразвития, три из которых получают семейное образование. 

4. На индивидуальном обучении – 4 учащихся, реализацию образовательных программ 7 и 8 

видов осуществляют педагоги школы. 

В образовательном учреждении сложилась тенденция к увеличению количества детей, 

имеющих отклонения в здоровье. Это дети, имеющие физические, психические и 

интеллектуальные нарушения здоровья. Коррекционная работа  с этими обучающимися 

строится на основе коррекционной программы под редакцией В.В.Воронковой (программы 8 

вида), коррекционной программы Р.Д.Тригера, Н.А.Цыпиной (программы 7 вида). По 

программам 7 вида используются общеобразовательные учебники, по программам 8 вида – 

коррекционные учебники в соответствии с Федеральным перечнем. Данные программы 

составлены с учѐтом специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими 

трудности в обучении, причиной которых являются различного характера задержки 

психического развития (7 вид) и с учѐтом особенностей познавательной деятельности 

умственно-отсталых  детей, направлены на разностороннее развитие личности обучающихся. 

 Содержание индивидуально-ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающихся с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы основного общего образования. 
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В процессе сопровождения обучающихся реализуются следующие направления:  

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

– индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа проводится на 

соответствующих занятиях педагогом-психологом, учителем-логопедом и учителями и 

обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в психическом развитии детей с ОВЗ; способствует 

формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред-ставителями), 

педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

Педагог –психолог: выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

    определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

    изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

   системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов (мониторинг динамики развития). 

Учитель-предметник:  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, выявление его 

резервных возможностей;  системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования) 

Социальный педагог/классный руководитель:   выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

   изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

    изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

Направления работы педагога- психолога    реализацию комплексного индивидуально 

ориентированного социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с учѐтом особенностей психофизического развития; 

     выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

     организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения коррекцию 

и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной сферы; 

      развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

      формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

       развитие форм и навыков личностного общения вгруппе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

       развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

        психологическое сопровождение ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах 

Учитель- предметник        выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

         развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

         формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях 

Социальный педагог/классный руководитель      -   обеспечение возможности воспитания и 

обучения по дополнительным образовательным программам социально-педагогической и 

других направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

     формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

        расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

        реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Консультативная работа включает: 

Педагог-психолог    -   выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов единых для всех участников образовательного процесса; 

        консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приѐмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
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       консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; 

         консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями 

Учитель –предметник- выработку совместных обоснованных рекомендаций по освоению 

основной образовательной программы  с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов единых для всех участников образовательного процесса 

Социальный педагог/классный руководитель-  консультативную помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

Педагог-психолог    -  информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

      различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных 

сособенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

      проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья 

Социальный педагог/классный руководитель -     информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

      различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям),       педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
 

III.  Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, включающую комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Целенаправленное комплексное психолого- медико-социальное сопровождение обучающихся в 

условиях образовательного учреждения должно быть направлено на формирование 

оптимальных психолого-педагогических коррекционно-развивающих условий образования для 

детей с проблемами в развитии и поведении в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и 
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нервно-психического здоровья, обеспечивающих развитие механизмов компенсации и 

социальной интеграции каждого ученика. 

 Коррекционно-развивающая работа включает: 

-  выбор оптимальных для развития каждого ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

-  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений психофизического развития и 

трудностей обучения; 

-  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей ОВЗ, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

психолого- педагогического сопровождения детей ОВЗ; 

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребѐнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей ОВЗ, корректировка условий и форм обучения. 

 

 Планируемые результаты коррекционной работы. 

Требования к условиям реализации программы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок согласно 

базисному учебному, формы получения образования и специализированной помощи в 

коррекционных занятиях) в соответствии с рекомендациями психолого-медико - 

педагогической комиссии; 

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

-обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

индивидуального обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; направленных на 
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решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных (Коррекционно-развивающая программа для 

обучающихся детей с диагнозом ЗПР) и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение 

с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,  и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

-обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического  

развития (ЗПР). 

 

 

 

 

3.      ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Примерный учебный план образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования (далее примерный 

учебный план), определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Примерный учебный план: 

● фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

● определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

● распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Примерный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность 

обучения на государственных языках республик Российской Федерации и родном 
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языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, 

а также устанавливает количество занятий. 

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 для всех имеющих по данной 

программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

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; 

● другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 
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(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой 

В 2015-2016 учебном году в МОУ «АСОШ№3» федеральные государственные 

стандарты реализуются в штатном (1- 5 классы) и экспериментальном (6-8  классы) режимах. 

Содержание образования в школе направлено на развитие целостной системы универсальных 

учебных действий, метапредметных компетенций  и личностных качеств учащихся.  

Основой учебного плана являются гибкость плана, сбалансированность (соотношение 

урочной и внеурочной деятельности по предметам,  возможность посещения разновозрастных 

групп, формируемых для проведения исследовательской, проектной деятельности, 

преемственность между ступенями, направленность плана  на учет  реальных возможностей 

класса, ребенка, методическую и материально-техническую базу школы). 

Учебный план  основного общего образования содержит обязательную часть, которая 

составляет 70%,  и часть, формируемую участниками общеобразовательного учреждения (30%). 

Во всех классах ведѐтся третий час физической культуры. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№08-761 от 25.05.2015г. изучение предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» является обязательной. В школе предметная область ОДНКНР 

реализуется через 1) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

предметных областей, таких как литература, история, обществознание и т.д. 

2) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в 

рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

С целью выявления одаренных детей в области научно- технического направления и 

вовлечения учащихся в проектную, исследовательскую, конструкторскую и изобретательскую 

деятельности в школе организовано разновозрастное студийно - клубное пространство проб. В 

рамках «Школы техноконструирования и Авиамоделирования» («ТехноКиА») реализуются 

образовательные программы студий «Конструирование технических устройств на платформе 

«Ардуино», «Авиамоделирование», «Робототехника», проектно - исследовательская 

деятельность по черчению в 8 классах. В школе особое внимание уделяется формированию 

метапредметных результатов (для учащихся 5-6 классов реализуется метапредметный курс 

«Схематизация текста»). 

 «Школу естественных наук» представляют образовательные программы проектно-

исследовательской деятельности по географии, математике, биологии.  

В соответствии с лицензией с 2012 года школа реализует рабочие программы для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья 7 и 8 видов. Выделяются рабочие 

программы для детей 7 и 8 видов, обучающихся в обычных классах, а также для детей, которым 

ПМП комиссией рекомендовано индивидуальное обучение. Кроме того, в школе 

осуществляется семейное образование (рабочие программы реализуются родителями учащихся 

на дому).  

Рабочие программы индивидуальных учебных планов для учащихся 7 и 8  видов, 

обучающихся в классах, реализуются в рамках внутриклассной дифференциации с 

интегрированием учебного материала общеобразовательных и специальных программ. 

 

Учебный план учащихся 5 классов МОУ "АСОШ№3"                                                       

на 2015-2016 уч.год 
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Предметные  области  Учебные предметы 5а 5б  Итого 

Обязательная часть 

Кол-во детей 16 25 41 

Филология Русский язык 170 170 340 

Литература  102 102 204 

Родной язык и 

литература 
102 102 204 

Английский язык 102 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика  170 170 340 

        

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 136 

Обществознание       

География 34 34 68 

Естеств-научные  Биология 34 34 68 

Искусство Музыка 34 34 68 

Изобразительное 

искусство 
34 34 68 

Технология  Технология 68 68 136 

Физическая культура  Физическая культура 102 102 204 

Итого 1020 1020 2040 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Метапредметный курс  

"Схематизация" 
34   34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34   34 

Робототехника   34 34 

Итого 68 68 136 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1088 1088 2176 

Учебный план учащихся 6 классов МОУ "АСОШ№3"                                                       

на 2015-2016 уч.год 
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Предметные  области  Учебные предметы 6а 6б Итого 

Обязательная часть 

Кол-во детей 19 27 46 

Филология Русский язык 204 204 408 

Литература  102 102 204 

Родной язык и 

литература 
102 102 204 

Английский язык 102 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика  170 170 340 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 136 

Обществознание 34 34 68 

География 34 34 68 

Естеств-научные  Биология 34 34 68 

Искусство Музыка 34 34 68 

Изобразительное 

искусство 
34 34 68 

Технология  Технология 68 68 136 

Физическая культура Физическая культура 102 102 204 

Итого 1088 1088 2176 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Зеленый мир 34   34 

Метапредметный курс 

"Схематизация" 
  34 34 

Всего  34 34 68 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

  33ч           

1122 

33ч           

1122 

2244 

Учебный план учащихся 7 классов МОУ "АСОШ№3"                                                                        

на 2015-2016 уч. год 

Предметные  

области  

Учебные предметы 7а 7б Итого 
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Обязательная часть 

Кол-во детей 21 20 41 

Филология Русский язык 136 136 272 

Литература  68 68 136 

Родной язык и 

литература 
102 102 204 

Английский язык 102 102 204 

Математика и 

информатика 

Алгебра 102 102 204 

Геометрия 68 68 136 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 136 

Обществознание 34 34 68 

География 68 68 136 

Естеств-научные  Физика  68 68 136 

Биология 34 34 68 

Искусство Музыка 34 34 68 

Изобразительное 

искусство 
34 34 68 

Технология  Технология 68 68 136 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 204 

Итого 1122 1122 2244 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

Основы проектно-

исследов. деятельности 

по географии 

  34 34 

 

  Конструирование ТУ 34   34 

  
Всего  68 68 68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

1190 1190 2380 

Учебный план учащихся 8 классов МОУ "АСОШ№3"                                                                        

на 2016-2017уч. год 
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Предметные  

области  

Учебные предметы 8а 8б Итого 

Обязательная часть 

Кол-во детей 20 18 38 

Филология Русский язык 3 3 6 

Литература  2 2 4 

Родной язык и 

литература 
3 3 6 

Английский язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Естеств-научные  Физика  2 2 4 

Химия  2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1* 1* 2* 

Физическая культура 3 3 6 

Итого 33 33 66 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Региональная экология 0,5 0,5 1 

3D- программирование 0,5   0,5 

ПИД по черчению 1 1 2 

ПИД по обществозн   1 1 

ПИД по матем 1 0,5 1,5 

Всего  3 3 6 
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Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

36 36 72 

 

3.1.2. Годовой календарный график основного общего образования 

Классы  Четверть Дата 

начала 

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Продолжите

льность 

каникул 

Сроки 

проведения 

промежут. 

аттестации 

1 класс 1 1 

сентября 

2 ноября 7 дней Последняя 

неделя октября 

2 10 ноября 27 декабря 14 дней Предпоследняя 

неделя четверти 

3 11 января 12 февраля 7 дней Предпоследняя 

неделя четверти 

20 

февраля 

24 марта 9 дней Предпоследняя 

неделя четверти 

4 3 апреля 27 мая   2-3 неделя мая  

Итого Продолжительность учебного года – 33 недели 

2-8, 10 

классы 

1 1 

сентября 

2 ноября 7 дней 2-3 неделя мая  

2 10 ноября 27 декабря 14 дней  

3 11 января 24 марта 9 дней  

4 3 апреля 27 мая    

Итого Продолжительность учебного года – 34 недели 

9-11 

классы 

1 1 

сентября 

2 ноября 7 дней  

2 10 ноября 27 декабря 14 дней  

3 11 января 24 марта 9 дней  

4 3 апреля 27 мая    
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Итого  Продолжительность недели – 34 недели 

 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40- 45 минут. 

Перемена после третьего и четвертого уроков – по 20 минут. 

 

3.1.3  План внеурочной деятельности  

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 

деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических образовательных 

программ: профильный лагерь на базе школы «Техно- КиА», в походах, поездках и т.д.). 

 

Примерный план внеурочной деятельности МОУ «АСОШ №3» 

на 2016-17 учебный год (3 ступень) 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная деятельность 

по предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й  

1-е полугодие 10 20 20 50 

Осенние каникулы 5 20 30 55 

Зимние каникулы 5 20 20 45 

2 полугодие 10 10 10 30 

Весенние 

каникулы  

5 30 10 45 
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Летние каникулы 10 35 30 75 

ИТОГО 45 160 90 300 

11-й 

1-е полугодие 10 30 10 50 

Осенние каникулы 10 40 50 100 

Зимние каникулы 5 30 30 65 

2 полугодие 10 20 10 40 

Весенние 

каникулы  

5 30 10 45 

Летние каникулы 0 0 0 0 

ИТОГО 40 130 130 300 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических 

сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем 

времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 

часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В школе организовано ученическое сообщество «Содружество»,  направленное на 

формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной 

деятельности. 

Организация жизни «Содружества» происходит: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в 

сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных 

объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных акций; 

через участие в благоустройстве школы, класса, поселка. 
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Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел, а также  

сетевого клуба волонтеров, военно-патриотического клуба в рамках, которого реализуются программы 

внеурочной деятельность  спортивно- оздоровительного и гражданско- патриотического направления. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося 

в таких сферах, как: 

отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления 

жизненных планов); 

отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); 

отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку 

личности к общественной жизни); 

отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). 

Также внеурочная деятельность в школе представлена разновозрастным студийно – 

клубным пространством проб. В рамках организации студий («Факториал», 

«Словесник», «Человекознание») реализуются образовательные программы 

надпредметного содержания для успешных детей и параллельно программы 

педагогической поддержки для ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Кроме того, в 

школе организовано клубное пространство по следующим направлениям: спортивно – 

оздоровительное ( клуб «Олимп» и художественно – эстетическое («Театр плюс»).  

Цель: Реализация модели внеурочной деятельности для успешной социализации 

учащихся. 

Задачи:  

Включенность учащихся в разностороннюю деятельность; 

Развитие навыков организации и осуществление сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, старшими детьми в решении общих проблем. 

Развитие коммуникативных, познавательных, регулятивных, личностных УУД. 

Обеспечение условий для появления у ребенка способности к осознанному правильному 

выбору; 

Принципы организации внеурочной деятельности 
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- Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

выявлены  запросы  родителей и обучающихся. Проведены анкетирования по вопросу 

выбора направлений внеурочной деятельности, соотнесены с кадровым ресурсом 

учреждения, особенностями программы развития. 

-Принцип преемственности заключается в  выборе направления деятельности, которое 

продолжается  в основной школе.  

- Принцип  разнообразия форм внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию  всех направлений внеурочной деятельности. 

 

     

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 

В результате реализации модели внеурочной деятельности, обучающиеся основного 

общего образования: 

-получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобретут целостный взгляд на мир;  

-обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю; 

-получат возможность осознать своѐ место в мире;  

 Регулятивные универсальные учебные действия 
Учащийся научится: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 



93 

 

других людей; 

-различать способ и результат действия. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 

  Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

               Для выявления и оценки результативности внеурочной деятельности 

используются разные виды оценивания: игровая, проектная технологии, в том числе 

школьный конкурс «Портфолио достижений». 
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3.2.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия: 

соответствуют требованиям Стандарта; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения 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 партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия), использования ресурсов 
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социума. 

  3.2.1.      КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Должность Должностные обязанности 

К

ол

-

во 

ра

бо

тн

ик

ов  

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1

/1 

Заместитель 

руководителя 

координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-методической 

и иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет 

контроль за качеством образовательного 

процесса 

3

/3 

Учитель 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ 

5

0/

50 

Социальный 

педагог 

осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в учреждениях, 

организациях и по месту жительства 

обучающихся 

1

/1 

Педагог-психолог 

осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся 

1

/1 
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Педагог 

дополнительного 

образования 

(внутренние 

совместители) 

осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с 

образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность 

6

/6 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учѐтом специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и проводит учебные, в 

том числе факультативные и внеурочные 

занятия, используя разнообразные формы, 

приѐмы, методы и средства обучения 

1

/1 

Библиотекарь 

обеспечивает доступ обучаю-щихся к 

информационным ре-сурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной компе-

тентности обучающихся 

2

/2 

Бухгалтер 

выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учѐта имущества, обязательств 

и хозяйственных операций 

1

/1 

Медицинский 

персонал 

обеспечивает первую медицин-скую помощь 

и диагностику, выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1

/1 

Информационно-

технологический  пе

рсонал 

обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  ремонт 

техники, выдачу книг в библиотеке, 

системное  администрирование, организацию 

выставок, подержание сайта) 

2

/0 

 

Учителя-предметники, работающие в 5-х классах 

ФИО 

учителя 

(полностью

Г

од 

ро

ж

Образ

ование, 

что и 

когда 

Спе

циаль

ность 

по 

Д

олжн

ость\ 

Стаж К

а

т

е

Курс

ы по 

ФГОС 

 

В

с

П

е

П

о 
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) де

ни

я 

закончил дипло

му 

пр

едме

т 

е

г

о 

д

а

г

о

г

. 

до

л

ж

но 

г

о

р

и

я 

(да\нет) 

Анандае

ва Аягма 

Владиславо

вна 

1

7.

01

.1

97

7 

Высш

ее, 

БГУ,2

001 

Уч

итель 

бурятс

кого 

языка 

У

чите

ль 

буря

тског

о 

1

4 

1

3 

1

3 

1

 

к

а

т

е

г

о

р

и

я 

2008 

АОИ

ПК 

 

Базаржа

пова 

Бальжима 

Александро

вна 

1

3.

07

.1

97

6 

Высш

ее 

БГУ,2

000г 

Улан-

удэ 

Уч

итель 

биоло

гии и 

геогра

фии 

У

чите

ль 

биол

огии 

1

9 

1

1 

1

1 

1

 

к

а

т

е

г

о

р

и

я 

2009

г 

АОИП

К 

 

Батомун

куев 

Батожаб 

1

6.

03

.1

95

6 

Высш

ее 

ЛГИК 

1977г 

Уч

итель 

музык

и, 

дириж

ер 

У

чите

ль  м

узык

и, 

дири

жер 

1

2 

1

2 

1

2 

с

о

о

т

в

е

т

с

т

в

и

КПК 

2012-

09-12 

Аги

нское 
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е 

Будаева 

Дарима 

Раднаевна 

2

6.

02

.1

97

2 

Высш

ее 

ЗабГП

У,2004, 

Чита 

 

Уч

итель  

общес

твозна

ния 

У

чите

ль 

исто

рии 

и 

обще

ств 

2

3 

2

3 

2

3 

с

о

о

т

в

е

т

с

т

в

и

е 

2012

г. ИПК 

Агинск

ое 

 

Будаева 

Цымжит 

Цырендаши

евна 

2

5.

10

.1

95

6 

Высш

ее 

ИПИ

ИЯ,1981 

Уч

итель 

англи

йского 

языка 

У

чите

ль 

англ

ийск

ого 

язык

а 

3

6 

3

6 

3

6 
2 

2012

-09-12 

ИПК 

Агинск

ое 

 

Дармаев

а Галина 

Намсалмаев

на 

1

9.

05

.1

96

4 

Высш

ее, 

ЧГПИ

, 1986г 

Уч

итель  

матем

атики 

У

чите

ль 

мате

мати

ки 

2

3 

2

3 

2

3 

2

 

к

а

т

е

г

о

р

и

я 

 200

6г 

ИПК 

Агинск

ое 

 

Дашиева 

Долгорма 

Дамдиновн

а 

2

8.

09

.1

96

Высш

ее, 

БГПИ

,1992г 

Уч

итель 

русско

го 

языка 

У

чите

ль 

русс

кого 

2

5 

2

5 

2

3 
2 

2012 

ИПК 

Агинск

ое 
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5 и 

литера

туры 

язык

а и 

лите

рату

ры 

Жамсара

нова 

Долсон 

Цымжитовн

а 

0

1.

01

.1

96

8 

Высш

ее ЧГПИ, 

1992 г 

Чита 

Уч

итель 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

У

чите

ль 

русс

кого 

язык

а и 

лите

рату

ры 

1

9 

1

6 

1

6 

2

 

к

а

т

е

г

о

р

и

я 

2009 

ИПК 

Агинск

ое 

2

7.

02

.2

00

9 

 

Лодоева 

Вера 

Гомбоевна 

2

7.

03

.1

95

6 

Высш

ее, 

БГПИ

,1978.г.У

лан-Удэ 

Уч

итель 

англи

йского 

языка 

У

чите

ль 

англ

ийск

ого 

язык

а 

3

4 

3

4 

3

4 

В

ы

с

ш

а

я

  

к

а

т

е

г

о

р

и

я 

2008 

ИПК 

Агинск

ое 

 

Носкова 

Оюна 

Евгеньевна 

2

8.

12

.1

97

7 

АПК, 

Агинско

е, 1998г 

Высш

ее, 

ЗабГПУ,

2008 

Уч

итель 

ИЗО и 

черче

ния 

Уч

итель 

У

чите

ль 

ИЗО 

и  че

рчен

ия, 

1

4 

1

4 
4 

1

 

к

а

т

е

г

о

2012

, ИПК, 

Агинск

ое 
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техно

логии 

 р

и

я 

Сухобат

орова 

Мыдыгма 

Бадмаевна 

 

0

1.

08

.1

95

7 

Высш

ее,ЧГПИ, 

1985г.Чи

та 

Уч

итель  

геогра

фии 

У

чите

ль 

геогр

афии 

3

3 

3

3 

3

3 

с

о

о

т

в

е

т

с

т

в

и

е 

2010

, ИПК, 

Агинск

ое 

 

Эрдынее

ва 

Цыцыгма 

Баторовна 

1

2.

11

.1

96

8 

Высш

ее, 

БГУ,200

3 

Уч

итель 

бурятс

кого 

языка 

У

чите

ль 

буря

тског

о 

язык

а 

1

3 

1

3 

1

3 

2

 

к

а

т

е

г

о

р

и

я 

2008 

ИПК

, 

Агинск

ое 

 

Жамбало

в Базар 

Дамдинжап

ович 

0

9.

03

.1

96

3 

Высш

ее, 

ЧГПИ,19

88г 

Уч

итель 

физич

еской 

культу

ры 

У

чите

ль 

2

4 

2

4 

2

4 

2

 

к

а

т

е

г

о

р

и

я 

2008 

ИПК

, 

Агинск

ое 

 

Олзобое

ва Хандама 

2

0.
Высш

Уч

итель 

У

чите
2 1

с

оот

2010, 

ИПК, 
 29.

12.20
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Дашиевна 

 

02

.1

97

4 

ее, 

ЗабГП

У,1999г 

матем

атики 

ль, 

мате

мати

ки 

1 3 в Агинск

ое 

11 

Все 25 учителей - предметников прошли курсы повышения квалификации и проблемные 

курсы по внедрению ФГОС основного общего образования в Агинском институте 

повышения квалификации работников образования и социальной сферы в июне - сентябре 

2012 г. 

Квалификационная характеристика педагогического состава  на ступени основного 

общего образования 

Высшая категория – 4,5% (2 чел) 

Первая категория – 41% (18чел) 

Вторая категория, соответствие занимаемой должности  – 54,5% (24 чел) 

Имеющиеся отраслевые награды у педагогического состава на ступени основного 

общего образования: 

 Почетная грамота МО РФ – 2,27% (1 чел) 

Почѐтные работники образования РФ – 11% (5 чел) 

3.2. ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Программа психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса 
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Сроки реализации: 2012-2017 учебный год 

     Актуальность –  Реализация  направлений ФГОС определяет приоритетные цели и 

задачи, решение которых требует построения адекватной системы психолого-

педагогического сопровождения для оказания поддержки и помощи ребенку в решении 

задач развития, обучения, воспитания, социализации. 

     Целью  является разработка  модели психолого-педагогического сопровождения, 

направленной на создание системы психологического сопровождения, 

способствующей  успешному обучению и развитию каждого ребенка.  

     Задачи: 

 1. предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

  2.помощь   (содействие)   ребенку   в  решении  актуальных  задач 

развития,   обучения,  социализации:  учебные  трудности,  проблемы  с 

выбором   образовательного  и  профессионального  маршрута,  нарушения эмоционально-

волевой  сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

  3.психологическое обеспечение образовательных программ; 

   4.развитие         психолого-педагогической        компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

         Идея: Создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

в условиях внедрения нового стандарта образования, организация взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса, повышение их взаимной ответственности за его 

результаты, формирование и развитие психологической культуры  учащихся, педагогов и 

родителей. 

                                                Направления деятельности: 

   На   современном этапе развития проекта «психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного 

процесса»   представляется   целесообразным   выделить   общепризнанные  направления    

деятельности. 

Педагогическое направление 

     Деятельность  по  развитию  здоровья   школьников   в   рамках  учебного   заведения    н

е   может   быть   вполне   результативной   без   приложения   усилий   педагогических  раб

отников. При этом  речь идет о  достаточно серьезных 

изменениях  во  всей  системе  обучения и воспитания. Усилия по внедрению даже самых 

передовых  валеологических   и медицинских  технологий останутся  безрезультатными, 

если школьники, к  примеру, 

будут    перегружены   большим    объемом   домашних   заданий.  Таким    образом, 

представляется необходимым переструктурировать  всю   учебную деятельность, 
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чтобы  достичь   соответствия    медицинским  нормам, с  одной 

стороны,   и   общественной  востребованности - с другой. 

Поэтому   изменения   в   учебном    процессе   в   плане   обеспечения   здоровья   вовсе   не 

  должны 

исчерпываться   привнесением   отдельных   медицинских   или   ―экологизированных‖   зад

ач   в   программы   по    существующим учебным предметам, а также внедрением в школу 

новых, специализированных учебных предметов. Речь идет о  целостной 

перестройке   всего блока педагогических   подходов в построении содержания и методики 

школьного образования. 

Психологическое направление 

        Важнейшие направления практической деятельности школьного психолога в рамках 

процесса сопровождения: 

- школьная прикладная психодиагностика; 

- развивающая и психокоррекционная деятельность; 

- консультирование и просвещение педагогов, школьников и их родителей; 

- социально-диспетчерская деятельность. 

        Центральными звеньями данной модели является практико-ориентированные 

семинары, тренинги, организация студийно-клубного образования, психолого-

педагогические консилиумы, которые позволяет объединить усилия педагогов, психолога и 

всех других субъектов учебно-воспитательного процесса, заинтересованных в успешном 

обучении и полноценном развитии детей и подростков, наметить целостные программы 

индивидуального сопровождения и адекватно распределить обязанности и ответственность 

за их реализацию. 

Условия реализации программы 

«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» 

Становиться очевидным, что для реализации требований стандартов необходимо 

активное и содержательное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса.  Основой системы психологического сопровождения является 

единство требований, предъявляемых ребенку в школе, семье, обществе. А эффективность 

всей деятельности педагога-психолога в системе психолого-педагогического 

сопровождения развития учащихся в процессе образования будет зависеть от совпадения 

целей и задач, решаемых психологической и научно-методической службами школы, 

взаимодействия с административным звеном. 

     Конечные результаты реализации проекта: 

Сохраненное здоровье учащихся. Минимизация профессионального выгорания 
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педагогов. 

Адаптивный образовательный процесс. 

Психолого-педагогическое  сопровождение участникам образовательного процесса.  

Каждый результат представлен как система  мер, необходимых для достижения этих 

качеств. 

Программа психолого - педагогического сопровождения школьников 

при переходе из начального звена в среднее 

Объект: психолого-педагогическое сопровождение школьников на этапе перехода из 

начального в среднее звено 

Предмет: процесс подготовки и адаптации учащихся при переходе из начального в 

среднее звено, обеспечение преемственности в обучении. 

Цель программы: создание условий для успешного обучения выпускников начальной 

школы в среднем звене и обеспечение дальнейшего их поступательного развития 

Задачи программы: 

выработка системы единых и последовательных педагогических требований; 

повышение уровня психологической готовности учащихся 4-5 классов к обучению, 

всестороннемуразвитию; 

адаптация учебной программы, нагрузки, образовательных технологий к 

индивидуальным особенностям пятиклассников; 

разработка методических рекомендаций педагогам и учащимся  для успешной адаптации 

в новой социально-педагогической ситуации. 

Методы исследования: 

изучение методической литературы по вопросам адаптации; 

психологическая диагностика, проведение качественного и количественного анализа  с 

целью выработки рекомендаций; 

анкетирование среди учащихся и педагогов; 

наблюдение; собеседования; 

педагогический анализ; 

управленческие консультации. 
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Этапы реализации программы: 

 

 

 

 

Iэтап 

Формирование 

готовности к обучению 

в новой социально-

педагогической 

ситуации 

( 2 полугодие 4 

класса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап педагогический (по задачам и формам работы с 

детьми) 

Создание педагогической преемственности программ и 

организации учебного процесса в начальной и средней 

школе 

Методическое сотрудничество между педагогами 

начального и среднего звена 

Психодиагностические исследования психолога  школы 

параллели 4-х классов 

Организация мероприятий с учащимися с целью 

знакомства со основной школой (экскурсии, участие в 

культурно-массовых мероприятиях старшей школы) 

Составление классными руководителями и психологом 

школы характеристик (психолого-педагогических карт) 

учащихся 4-х классов 

 

 

 

Психологический (по задачам и формам работы с 

детьми) 

 

Создание в рамках образовательной среды 
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IIэтап 

Создание условий 

для успешной 

социально-

психологической 

адаптации к новой 

социальной ситуации 

( 1 полугодие 5 

класса) 

 

психологических условий успешной адаптации учащихся 

5-х классов 

Проведение педагогических консилиумов в 5-х  классах 

Составление программ адаптационного периода (курс 

на 3-4 дня по 5-6 учебных часов) 

Организация работы с родителями по вопросам 

адаптации в среднем звене 

Проведение методических совещаний с педагогами с 

целью выработки мер, способствующих адекватному 

принятию учениками ухудшения собственной 

успеваемости. 

Выйти на новый уровень учебной самоорганизации 

учащихся, научиться самостоятельно планировать время, 

отводимое на выполнение д/з, правильно его распределять 

 

Вся работа по созданию условий для успешной адаптации пятиклассников и 

обеспечение преемственности в обучении между начальным и средним звеном могут быть 

выполнены при совместной деятельности педагогов, психологов, администрации школы и 

родителей учащихся. В связи с этим выделяются основные направления работы: 

Организационная работа. 

Психологическая диагностика. 

Консультативная работа с педагогами, учащимися и их родителями. 

Профилактическая работа. 

Коррекционно-развивающая работа. 

Аналитическая работа 

Направ

ления 

работы 

Основные задачи 

I.Орган

изационна

я работа 

1.      Ознакомить педколлектив, родителей с вопросами адаптации учащихся 

5-х классов, с планом работы. 

2.      Довести до сведения педагогов и родителей результаты 
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психологических обследований. 

3.      Познакомить учителей-предметников, классных руководителей, 

которые будут работать в 5-х классах, с основными задачами и трудностями 

первичной адаптации, тактикой общения с детьми и тем, какую помощь им 

можно оказать. 

4.      Разработать план мероприятий совместной работы учителей начальных 

классов и учителей-предметников. 

5.      Получить согласие со стороны родителей на 

проведение  коррекционных занятий с детьми 

II.Псих

ологическ

ая 

диагности

ка 

Провести диагностику учащихся 4-х классов с целью определения уровня 

готовности учащихся к обучению в среднем звене (определяется уровень 

сформированности всех новообразований для данного возраста). 

Провести диагностику в начале пятого класса с целью изучения степени и 

особенностей приспособления детей к новой социальной ситуации наряду с 

педагогическими наблюдениями. 

Провести анкетирование родителей по вопросам физического и 

психического состояния детей. 

Проанализировать полученные результаты в сравнении, осуществить 

качественный и количественный анализ, сделать выводы относительно 

произошедших изменений, дать рекомендации педагогам и родителям. 

 

III. 

Консульта

тивная 

работа 

Организовать групповые консультации 

         (семинары) с педагогами по возникающим    проблемам. 

Спланировать серию родительских собраний, индивидуальных 

консультаций  с целью знакомства с программой действий родителей, 

желающих помочь своему ребенку освоить новую ступень  школьной жизни. 

Организовать занятия с детьми  с целью помощи в освоении  нового стиля 

общения со взрослыми и сверстниками, регуляция собственного состояния, 

выработке эффективных приемов организации учебной деятельности. 

IV. 

Профилак

тическая 

работа 

(провод

Оказать поддержку каждому младшему подростку в эмоциональном 

принятии новой социальной ситуации и новых учебных требований, выработке 

навыков учебной самоорганизации. 

Организовать цикл развивающих занятий с учащимися, проведение 

психологической игры «Дорога в пятый класс» 
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ится 

психолого

м) 

V. 

Коррекцио

нно-

развиваю

щая 

работа 

(провод

ится с 

учениками

, 

испытыва

ющими 

трудности 

в 

школьной 

адаптации

) 

Организовать работу индивидуально или в микрогруппах, которые 

формируются на основе сходства проблем, выявленных у детей на этапе 

диагностики. 

Поддерживать тесную связь с родителями по вопросам данной работы. 

 

VI. 

Аналитиче

ская 

работа 

Оценить эффективность проделанной работы и скорректировать рабочие 

планы (как психолога, так и педагогов, работающих с пятиклассниками) 

На основе полученной информации отобрать эффективные формы и методы 

дальнейшей работы и спланировать учебно-воспитательный процесс в данных 

классах 

На основе полученной информации учителя-предметники выбирают конкретные приемы 

подачи учебного материала и пути взаимодействия с детьми, обладающими разными 

типами восприятия,  строят и планируют дальнейшую психолого-педагогическую 

деятельность. Поддержка школьника  в трудный период адаптации способствует решению 

задач личностного роста и развития учащихся, а также профилактики и коррекции 

школьной дезадаптации. Таким образом, осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся. 

После окончания психологической работы в 5 классе в течение двух последующих лет 

обучения школьники не включаются в планы массовой диагностики. Основными формами 

работы в 6 и 7 классах являются: работа по запросу, коррекционно-развивающая, 

просветительская работа с классами и параллелями. 
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В 9-х классах осуществляется профессиональная подготовка  

 

3.3.3.      Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями  государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов 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 образованияосуществляется 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 расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: 
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•    оплату труда работников с учетом районных коэффициентов к заработной плате, а 

также отчисления; 

•    расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

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

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

•    иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.) за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты трудаобразовательного учреждения осуществляется в 

пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

-соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

-соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала; 

  -внутри базовой части фонда оплаты труда соотношение общей и специальной частей; 

-порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления. 

 

 

 

 

 

3.2.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

№ 

п/п 
Материально-технические условия и их параметры 

Имеются 

в наличии 

(да/нет) 

1. 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

обеспечивают: 

х 

1.

1. 

Возможность достижения обучающимися установленных ГОС 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Да 

1.

2. 
Соблюдение: Х 

 

-санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательному процессу (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

средствам обучения, учебному оборудованию и т.д.); 

Да 

 
- требований к санитарно-бытовым условиям (наличие 

оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 
Да 

 -пожарной и электробезопасности; Да 

 

- требований к социально-бытовым условиям (наличие 

оборудованного рабочего места учителя и каждого 

обучающегося, учительской с рабочей зоной и местами для 

отдыха, комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, 

транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

Да 

 -строительных норм и правил; Да 

 -требований пожарной и электробезопасности; Да 

 
-требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников образовательных учреждений; 
Да 

 -требований к транспортному обслуживанию обучающихся; Да 
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-требований к организации безопасной эксплуатации улично-

дорожной сети и технических средств организации дорожного 

движения в местах расположения общеобразовательных 

учреждений; 

Да 

 

-требований к организации безопасной эксплуатации 

спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, 

используемого в общеобразовательных учреждениях; 

Да 

 
-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 
Да 

1.

3. 

Архитектурную доступность (возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения) 

Нет 

2. 

Здание образовательного учреждения, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно – тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствует 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам и обеспечивает возможность безопасной и 

комфортной  организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса 

 

3. Образовательное учреждение имеет:  Х 

3.

1. 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников, лекционные 

аудитории 

Да 

3.

2. 
Помещения для занятий Х 

 

-учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории 

и  мастерские); 

Да 

 -музыкой; Да 

 -хореографией; Да 
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 -изобразительным искусством Да 

3.

3. 

Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение 

иностранных языков 
Нет 

3.

4. 

Информационно-библиотечные центры с рабочими 

зонами,  оборудованными: 
Х 

 
-читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда; 
Нет 

 -медиатекой Да 

3.

5. 
Актовый зал Нет 

3.

6. 
Хореографический зал Нет 

3.

7. 
Спортивные сооружения: Х 

 -комплексы; Да 

 -залы; Да 

 -бассейн; Нет 

 -стадион; Да 

 -спортивные площадки; Да 

 -тир, Да 

 
оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем; 
Х 

 -автогородок нет 

3.

8. 

Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

Да 

3.

9. 

Помещения медицинского назначения, оснащенные 

необходимым оборудованием 
Да 

3. Административные помещения, Да 
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10. 

 

оснащенные необходимым оборудованием. в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Х 

3.

11. 
Гардеробы Да 

3.

12. 
Санузлы Да 

3.

13. 
Места личной гигиены Да 

3.

13. 

Участок (территорию) с необходимым набором 

оборудованных зон 
Да 

3.

14. 

Полные комплекты технического оснащения и оборудования 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага 

для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой информации) 

Да 

3.

15. 
Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь Да 

4. 
Материально-техническое оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 
Х 

4.

1. 

Реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности 

Да 

4.

2. 

Включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений 

Да 
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4.

3. 

Художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов и таких материалов, как 

бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные 

краски, глина, дерево, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации 

Да 

4.

4. 

Создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в 

избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения 

дома, информационных и коммуникационных технологиях), и 

таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, 

глина 

Да 

4.

5. 

Формирования личного опыта применения универсальных 

учебных действий в экологически ориентированной социальной 

деятельности, развитие экологического мышления и 

экологической культуры 

Да 

4.

6. 

Проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования 

Да 

4.

7. 

Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений 

Да 

4.

8. 

Физического развития, систематических занятий физической 

культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях 

Да 

4.

9. 

Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий 

Да 

4.

10. 

Занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

технологий 

Да 

4.

11. 

Размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения 

Да 
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4.

12. 

Проектирования и организации своей индивидуальной и 

групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов) 

Да 

4.

13. 

Обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся 

Да 

4.

14. 

Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, 

промежуточных и итоговых результатов 
Да 

4.

15. 

Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения обучающихся с возможностью для массового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением 

Да 

4.

16. 

Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения 
Нет 

4.

17. 

Организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся 
Да 

 

3.2.5.  ИНФОРМАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Основными элементами информационно-образовательной среды являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на электронных  носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 
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учет, делопроизводство, кадры и т.д.). 

 

Оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе, в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управлении. 

3.2.6.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
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3.2.7. Дорожная карта  

н

а

п

р

а

в

л

е

н

и

е 

№ 

п

/

п 

 

Требуемые изменения 

 

Существ

ующие 

возможнос

ти для 

достижени

я  

Про

блемы, 

затруд

няющи

е 

достиж

ение 

заявле

нных 

 

С

роки 

ре

ализ

ации 

 

Ответ

ственны

е 

 

Эфф

екты, 

резуль

таты, 

показа

тели, 

индика

торы, 

целевы

е 

значен

ия 

 

1. С

о

з

д

а

н

и

е

 

о

р

г

а

н

и

з

а

1 Создание рабочей группы 

по подготовке к введению 

ФГОС ООО 

Педагог

ические 

ресурсы  

Под

бор 

кадров 

м

арт 

20

12г 

Батуе

в Д.Б. - 

директо

р 

школы 

Каче

ственн

о 

функц

иониру

ющая 

рабоча

я 

группа 

2 Разработка и утверждение 

плана-графика мероприятий 

по реализации направлений 

ФГОС основного общего 

образования 

Пример

ная 

основная 

образовате

льная 

программа

, ФГОС  

Отсу

тствие 

опыта 

 

20

11 г 

Батуе

в Д.Б., 

Батобол

отова 

С.Э. - 

зам. 

директо

ра по 

УВР 

Дост

ижение 

планир

уемых 

резуль

татов 

ООП 

ООО 



119 

 

ц

и

о

н

н

о

 

-

 

у

п

р

а

в

л

е

н

ч

е

с

к

и

х

 

у

с

л

о

в

и

й

 

в

н

е

д

 

Санжие

ва Т.А. 

3 Предварительный анализ 

ресурсного обеспечения 

образовательного процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Система 

мониторин

га 

кадрового, 

материаль

но- 

техническо

го 

обеспечени

я 

- 4 

четв

ерть 

(201

1-12 

г) 1 

четв

ерть 

2012

- 13 

Жамб

алова 

Л.Ч.- 

библиот

екарь 

Дамдино

ва Т.Г. - 

зам.дире

кт.по 

УВР 

Гото

вность 

ОУ к 

реализ

ации 

ФГОС 

 

4 

Проведение 

педагогического совета, 

посвященного введению 

ФГОС второго поколения 

Информ

ация для 

проведени

я  

педсовета 

- Я

нвар

ь 

2012 

г 

Батуе

в Д.Б. - 

директо

р 

школы,з

ам. 

директо

ра по 

УВР 

Батобол

отова 

С.Э. 

Сост

авлени

е ООП 

ООО 

5 Проведение 

инструктивно-методических 

совещаний и обучающих 

семинаров по вопросам 

введения ФГОС для 

учителей - предметников 

Сайты 

«Эврика», 

Мин. обр. 

науки РФ 

- В 

тече

ние 

учеб

ного 

года 

Лодое

ва В.Г.-

зам. 

директо

р НМР  

При

менени

е 

нормат

ивно- 

правов

ой 

базы 
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р

е

н

и

я

 

Ф

Г

О

С

 

 

О

О

О 

 

6 

Организация участия 

педагогов в региональных, 

окружных, муниципальных 

семинарах по вопросам 

введения ФГОС 

Консуль

тации, 

семинары 

АОИПК 

         

- 

В 

тече

ние 

учеб

ного 

года 

Лодое

ва В.Г.-

зам. 

директо

р НМР 

 

Пра

ктичес

кое 

примен

ение 

инфор

мации 

на 

уроках 

 

7 

Разработка и утверждение 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования 

НПК, 

семинары 

с 

приглашен

ием 

экспертов 

«Эврики», 

примерная 

ООП ООО 

 

Непони

мание 

коллек

тивом 

школы 

необхо

димост

и 

совмес

тной 

разраб

отки 

ООП 

ООО 

С

ентя

брь 

2012 

г 

Дамд

инова 

Т.Г. - 

зам. 

директо

ра по 

УВР, 

Ринч

инова 

Ц.Б.- 

зам.дире

ктора по 

НМР 

Каче

ственн

о - 

функц

иониру

ющая 

практи

ко- 

ориент

ирован

ная 

ООП 

ООО 

 

8 

Разработка (на основе 

БУП) и утверждение 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

Консуль

тации 

АОИПК 

Соот

ношен

ие 

учебно

й и 

внеуче

бной 

частей 

учебно

го 

плана  

С

ентя

брь 

2012 

г. 

Дамд

инова 

Т.Г. - 

зам. 

директо

ра по 

УВР 

Каче

ственн

ая 

реализ

ация 

ФГОС 

на 

основе 

учебны

х 

планов 
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9 

Разработка и утверждение 

рабочих программ по 

предметам 

Консуль

тация 

АОИПК, 

семинары, 

НПК 

разного 

уровня 

Выд

еление 

урочн

ых и 

внеуро

чных 

форм 

органи

зации 

деятел

ьности 

С

ентя

брь 

2012 

г. 

Батуе

в Д.Б.- 

директо

р 

школы, 

Ринчино

ва Ц.Б., 

Дамдино

ва Т.Г. 

Нел

инейно

е 

(динам

ическо

е) 

распис

ание по 

заявка

м 

 

1

0 

Разработка и утверждение 

программ внеурочной 

деятельности и программ 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

Консуль

тация 

АОИПК, 

семинары, 

НПК 

разного 

уровня 

Отсу

тствие 

финанс

овой 

поддер

жки 

 

О

ктяб

рь 

20

12г. 

Батуе

в Д.Б., 

Ринчино

ва Ц.Б., 

Дамдино

ва Т.Г.  

Дост

ижение 

метпре

дметн

ых и 

личнос

тных 

резуль

татов  

1

1 

Психолого-педагогическое 

сопровождение введения 

ФГОС 

Кадров

ые ресурсы 

школы 

-  В 

тече

ние 

учеб

ного 

года 

Ринч

инова 

Ц.Б. 

Дондоко

ва С.Ж. 

Дост

ижение 

планир

уемых 

резуль

татов 

ООП 

ООО 

 

1

2 

   

Внесение изменений в 

нормативную базу 

образовательной системы 

школы 

Информ

ация 

АОИПК 

Отсу

тствие 

юриди

ческой 

помощ

и при 

состав

лении 

Устава 

 

2 

четв

ерть 

Батуе

в Д.Б. - 

директо

р школ 

Пра

ктико- 

ориент

ирован

ная 

НПбаза 
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1.2.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, 

попечительского совета) или иного 

локального акта о введении в 

образовательной организации 

ФГОС ООО  

 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, 

материально-техническое 

обеспечение и др.) 

 

4.  Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования образовательной 

организации 

 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 
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образовательной организации 

 6.  Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и 

тарифноквалификационными 

характеристиками и 

профессиональным стандартом 

 

7.  Определение списка учебников 

и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса  
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9.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

– положения об организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной 

программы; 

– положения об организации 

домашней работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых 

результатов 

 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 
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3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

 

 

2. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

организаций общего образования и 

дополнительного образования детей 

и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

 

3. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 
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ФГОС основного 

общего образования 

основного общего образования 

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации в 

связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС 

основного общего образования 

 

 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС 

 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении ФГОС  и порядке 

перехода на них 

 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

 

 

4. Разработка и утверждение 

локальных актов, 
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регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ 

материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС 

основного общего образования 

 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного 

общего образования 

 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательной организации 

 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной 

среды требованиям ФГОС 

основного общего образования 

 

6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечноинформационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

 

7. Наличие доступа 

образовательной организации к 
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электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и иных 

базах данных 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 
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Глоссарий 

МР – метапредметные результаты освоения ООП ООО 

ЛР – личностные результаты 

ПР- предметные результаты 

ООП – основная образовательная программа 

ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП СОО – основная образовательная программа среднего общего образования 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, фактически обучающимися в 

общеобразовательном учреждении-  следующие категории школьников: 

- с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения, вызванными 

неврологическими и психиатрическими заболеваниями;  

-  имеющие трудности в обучении, обусловленные задержкой психического развития. 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 
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ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 

 


