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ВВЕДЕНИЕ 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления научных 
знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, но и в быту, 
сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования необходимо учить личность 
начиная со ступени начального общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те 
знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятельность, 
формировать готовность осваивать требования основного и полного среднего образования, 
совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей 
способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится учреждением, 
формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка 
— переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характери-
зующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфиче-
ским новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него 
самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также 
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 
послушания, на нормы поведения взрослых. 
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется происходящими 
за сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 
особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъектив-
ных трудностей и переживаний; стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 
сверстниками; особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; процессом перехода от 
детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного», «трудного» или 
«критического»; обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 
отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравствен-
ных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; сложными 
поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в признании их 
взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с 
его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных 
формах непослушания, сопротивления и протеста); изменением социальной ситуации развития — 
ростом информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 
взаимодействий — объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 
Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности должны быть связаны с 
активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 
выбора условий и методик обучения. 
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 
взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 
воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 
Важнейшим этапом модернизации общего образования является переход массовой школы на 
новые стандарты образования. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
– принципиально новый для отечественной школы документ. 
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ФГОС основного общего образования (ООО) представляет совокупность требований, обязатель-
ных при разработке и реализации ООП ООО образовательными учреждениями: 
1) к структуре основных образовательных программ (ООП) (требования к соотношению частей 
ООП и их объему, к соотношению обязательной части ООП и части, формируемой участниками 
образовательного процесса);  
2) к условиям реализации основных образовательных программ (кадровым, финансовым, 
материально-техническим и др.); 
3) к результатам освоения основных образовательных программ. 
Образовательная программа основного общего образования разработана на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов с учетом типа и вида образовательного учреждения, 
запросов и образовательных потребностей обучающихся, и является документом, обеспечиваю-
щим единство образовательного пространства и достижение планируемых результатов ступени 
общего образования. 
Основная образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени основного образования, направлена на формирование общей культуры, 
духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 
обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование и является программой развития 
образовательного учреждения. 
В основе реализации ООП  школы лежит системно - деятельностный подход. 
Общими подходами к разработке основной образовательной программы основного общего 
образования являются следующие положения: 
- основу организации образовательного процесса на ступени основного общего образования 
составляют технологии развивающего, личностно ориентированного обучения, проектно-
исследовательские технологии; 
- каждая образовательная технология обеспечивается соответствующим учебно-методическим 
комплектом (УМК); 
- соблюдение принципа преемственности начального и основного общего образования между 
основной и начальной ступенями обучения. 
Основная образовательная программа основного общего образования образовательного 
учреждения, согласно требованиям Стандарта, содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 
Основная образовательная программа основного общего образования содержит обязательную 
часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, представленные во всех 
трех разделах основной образовательной программы: целевом, содержательном и организацион-
ном. 
Обязательная часть составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательного 
процесса, – 30% от общего объёма основной образовательной программы основного общего 
образования. Такое соотношение   выражено как в конкретных цифрах (часах) относительно 
учебного плана, так и в содержании каждой отдельной программы, входящей в основную 
образовательную программу основного общего образования как составная часть. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП ООО предусматривают-
ся учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся и внеурочная деятель-
ность. Решение задачи развития универсальных учебных действий (УУД) 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.) 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 
исследовательская практика обучающихся; 
образовательные экспедиции - (походы, поездки, экскурсии); факультативные занятия, 
предполагающие углубленное изучение предмета; ученическое научно-исследовательское 
общество; участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанци-
онных. 
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ООШ № 30 включает 
структурные компоненты, определенные Стандартом и Примерной основной образовательной 
программой основного общего образования: целевой, содержательный и организационный. 
МБОУ ООШ № 30 в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) 
как участников образовательного процесса с их правами и обязанностями, уставом и другими 
документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Основными принципами построения программы являются: принципы дидактики; гуманизации и 
культуросообразности; целостности и вариативности; индивидуализации и дифференциации; 
преемственности; системности; открытости; творческой активности личности. 
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ООШ № 30 (ООП 
ООО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования к структуре основной образовательной программы 
и определяет содержание, организацию образовательного процесса на ступени основного общего 
образования, направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуаль-
ное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социаль-
ную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”:  
· гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности; 
· воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; 
· единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенно-
стей в условиях многонационального государства; 
· общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 
развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
· обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого 
развития; 
· формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 
картины мира; 
· формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества; 
· содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 
· с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 
совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только 
осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 
деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно - смыслового и операцион-
но-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 
исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 
контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 
· с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию 
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-
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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 временной 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. 
Программа соответствует основным характеристикам современного образования: доступности, 
открытости, перспективности и научной обоснованности развития, вариативности, технологично-
сти, поликультурности, носит личностно – ориентированный характер. 
Цели программы 
МБОУ ООШ № 30 самостоятельно разработала свою рабочую 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 человека подросткового школьного возраста и в связи с этим ставит следующие цели: 
- обеспечить условия для формирования у подростка способности к осуществлению ответственно-
го выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный 
принцип организации образования обучающихся; 
- создать и организовать функционирование многополюсной информационно -образовательной 
среды с определением динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения 
подростка в основной школе. 
Задачи программы 
Для достижения целей ООП основного общего образования будет решен целый ряд педагогиче-
ских и образовательных задач: 
- подготовка школьников к обучению в старшей школе; 
- формирование ключевой компетентности учащегося: в решении задач и проблем, информацион-
ной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентности; 
- осуществление индивидуализации образовательного процесса на основе широкого использова-
ния средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного развития и 
продвижения ученика в образовательном процессе; 
- организация поддержки учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 
образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики; 
- способствование развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 
предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, 
а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка; 
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья, безопасности учащихся, 
обеспечение их эмоционального благополучия; 
- помощь подросткам в овладении грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 
математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом). 
Условия реализации ООП ООО 
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При реализации основной образовательной программы достижение указанных целей и задач будут 
созданы условия и предоставлены возможности для полноценного освоения учащимися 
следующих действий: 
- 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). 
Преемственность ООП НОО и ООП ООО 
ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает преемственность с ООП 
начального общего образования, с другой стороны, предлагает качественную реализацию 
программы, опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, который включает в 
себя возрастной период с 11 до 15 лет. 
В связи с этим, ООП основного общего образования прежде всего опирается на базовые 
достижения младшего школьного возраста, а именно:  
- наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств и способов 
действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, решать как 
учебные, так и внеучебные задачи; 
- способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемых учителем 
заданий и к пробе их применения; 
- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; - освоенность 
самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, условий и результатов 
выполнения задания; 
- наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы в 
совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная  
дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 
- желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно знаний и 
умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие знания и 
осваивать недостающие умения. 
Кроме этого, ООП основного общего образования разработана в соответствии с возрастными 
возможностями подросткового возраста, которые включают в себя: 
- возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию, тенденция к 
самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход учебной работы, 
потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих 
умениях, личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и взрослыми; 
- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: 
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обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для 
уважаемых подростком людей, для общества; 
- становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или иного 
предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения в 
решении практических, социально значимых задач; 
- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою активность, 
деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности;  
- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, уважения и 
самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых; 
- общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически осмысляют-
ся нормы этого общения; 
- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные пространственные и 
временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появление стремления к 
неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появление сопротив-
ления, стремления к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные варианты; 
- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром социальных 
отношений; 
- появление к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно и ответственно 
строить свое действие в мире, основываясь не только на видении собственного действия 
безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему 
действию. Становление поведения подростка поведением для себя, осознание себя как некое 
целое. 
Сроки реализации программы 
Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется нормативный срок 
– 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 
- первый этап - 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, обеспечивающий плавный и постепенный, 
безстрессовый переход обучающихся с одной ступени образования на другую; 
- второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя в разных 
видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение индивидуальных 
образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, наличие личностно 
значимых образовательных событий, что должно привести к становлению позиции как особого 
способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы возможный видений в 
учебном предмете (предметах). 
Особенности реализации программы 
В соответствии с ФГОС общего образования в основе создания и реализации основной 
образовательной программы лежит системно - деятельностный подход, который предполагает: 
- определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип 
обучения; 
- раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства 
человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде ситуаций, 
обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов; 
- создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия за счет 
разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет индивидуальных особенно-



10 
 

стей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), роста творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм взаимодей-
ствия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 
образования; 
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
- создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и намеченную 
цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его участников. 
Реализация примерной ООП основной ступени общего образования может осуществляться в 
следующих видах деятельности подростков: 
- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах 
(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность 
проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции –контроля, оценки, дидактиче-
ской организации материала и пр.); 
- индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных образовательных 
маршрутов (программ); 
- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение социально 
значимого продукта; 
- учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное 
на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения; 
- деятельности управления системными объектами (техническими объектами, группами людей); 
- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 
- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, самоизменение. 
Основная образовательная программа основного общего образования школы – это программа 
действий всех участников образовательного процесса по достижению запланированных данной 
программой результатов и предусматривает: 
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами; 
- развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 
обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной (урочной и 
внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, через 
систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений 
дополнительного образования детей, культуры и спорта; 
- овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 
успешного образования и ориентации в мире профессий; 
- формирование социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 
социально-профессиональных ориентаций; 
- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивиду-
альных образовательных маршрутов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной 
работы при поддержке педагогических работников; 
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- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы основного 
общего образования и условий ее реализации; 
- организацию сетевого взаимодействия между участниками образовательного процесса 
общеобразовательного учреждения, направленного на повышение эффективности образовательно-
го процесса; 
- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды  станицы, формирования 
у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 
программ; 
- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах; 
- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
- обновление содержания основной образовательной программы основного общего образования, 
методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 
развития субъекта Российской Федерации; 
- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 
руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
- эффективное управление образовательным учреждением с использованием информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 
Условия образовательной деятельности в МБОУ ООШ № 30 
Образовательная программа основного общего образования создана с учётом особенностей и 
традиций учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии 
интеллектуальных и творческих возможностей личности. 
МБОУ  ООШ № 30– это   учебное заведение в системе непрерывного образования, ориентирован-
ное на формирование личности, готовой к трудовой, творческой и исследовательской деятельно-
сти. 
Информационная карта: 
- название ОУ: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная  
общеобразовательная школа № 30 имени майора П.Ф.Баштовенко станицы Петровской 
муниципального образования Славянский район 
- Ф.И.О. руководителя ОУ: Русанова Валентина Владимировна 
- учредителем и собственником имущества школы является администрация 
муниципального образования Славянский район 
- год основания ОУ: 1930 год. 
- номера свидетельства о государственной аккредитации и лицензии на право ведения образова-
тельной деятельности: в 2012 году школа прошла лицензирование (регистрационный номер 04746 
от 18.09.2012г., серия 23Л01 № 0001516), в 2013 году - аккредитацию (регистрационный номер 
02453 от 06.02.2013г., серия  23А01 № 0000193). 
Контактная информация: 
Юридический адрес: 353579, Краснодарский край, Славянский район, станица 
Петровская, ул. Черноерковская, 1 
Фактический адрес: 353579, Краснодарский край, Славянский район станица 
Петровская, ул. Черноерковская, 1 
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Телефоны: 8(86146) 91-1-57 
Адрес электронной почты: school30@slav.kubannet.ru 
Адрес сайта: http://shkola-30.ucoz.ru 
Организационно-правовая форма Учреждения: 
некоммерческая организация – учреждение образования. 
Статус Учреждения – муниципальное общеобразовательное учреждение. 
Тип муниципального учреждения – бюджетное. 
Тип образовательного Учреждения: общеобразовательное учреждение. 
Вид образовательного Учреждения: основная общеобразовательная школа 

Задачами ООП ООО являются более основательное изучение  предметов (областей зна-
ний) в соответствии со спецификой школы, развитие самостоятельности и творческих способно-
стей учащихся посредством включения их в проектную и исследовательскую деятельность. 
Школа является самой большой в   районе, находится в удобном месте, которое характеризуется 
отсутствием промышленных предприятий и близостью детских учреждений дополнительного 
образования. Учащиеся школы активно посещают занятия в учреждениях дополнительного 
образования. Взаимодействие с социумом осуществляется через Управляющий Совет школы, 
общешкольный родительский комитет, ученическое самоуправление,  школьный сайт. 
Обучение на ступени основного общего образования организовано по  пятидневной учебной 
неделе. ОУ обладает всеми необходимыми ресурсами для оказания качественных образователь-
ных услуг: педагогическими, материально-техническими, управленческими. 
В школе действует комплексная служба сопровождения УВП, цель которой – создание психолого-
педагогических условий для успешного обучения и развития учащихся в ситуациях школьного 
взаимодействия, обеспечение оптимальных условий пребывания учащихся. 
ОУ работает в две смены, расписание уроков и внеурочных занятий (факультативов, элективных 
курсов, кружков, секций) соответствует нормам здоровьесбережения и позволяет организовать 
занятия учащихся по интересам. Система дополнительного образования является составной 
частью образовательной программы школы, интегрирующей в себе программы базисного 
учебного плана с программами внеурочных занятий учащихся. 
В соответствие с выявленным социальным запросом образовательный процесс в школе 
рассматривается как совокупность учебного процесса, дополнительного образования, социальных 
практик и исследовательской деятельности учащихся. Сама технология формирования ООП ООО 
заключается в создании механизма реализации педагогического потенциала образовательной 
системы школы, механизма интеграции всех ее составляющих и характеризуется следующими 
чертами: 
- образовательный процесс рассматривается как совокупность учебного процесса, дополнительно-
го образования, социально-творческой и самообразовательной деятельности учащихся; 
- в рамках образовательного процесса реализуются предметные и надпредметные учебные 
программы, дополнительные образовательные программы, программы социально-творческой 
деятельности, индивидуальные образовательные программы; 
- классно-урочная форма организации УВП сочетается с внеклассной, созданием временных 
учебных групп, работающих над различными учебными проектами, по различным учебным 
программам; 
- класс организуется как учебный коллектив, решающий общие образовательные задачи, внутри 
которого существует определенное распределение обязанностей; 
- используется гибкое расписание учебных занятий, соответствующее их целям; 
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- домашняя работа учащихся представляет собой самостоятельный вид образовательной 
деятельности, предусматривается возможность выбора домашних заданий; 
- основным объектом педагогической оценки является достигнутый учеником образовательный 
результат; 
- доминирующим видом познавательной деятельности является поисковая, основным результатом, 
которой является освоение учащимися способов деятельности. 
Технология формирования основной образовательной программы основного общего   образова-
ния, призванная обеспечить достижение запланированных результатов образования (ФГОС), 
определяет тип отношений между учителем и учащимся (педагогика сотрудничества), вариатив-
ность (признание права ученика на полный или частичный выбор изучаемого содержания и 
уровня его освоения), реализация дифференцированного подхода и индивидуализация обучения. 
Деятельностный подход – концептуальная основа образовательной программы основного общего 
образования. Образовательные технологии обеспечивают достижение требований стандартов, 
обладают значительным воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим 
потенциалом, что отвечает современным приоритетным потребностям личности, общества и 
государства: 
- технология уровневой дифференциации обучения, - технология создания учебных ситуаций, 
- технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности,  
- информационных и коммуникационных технологий обучения, - проблемно-диалогическая 
технология; 
- технология формирования типа правильной читательской деятельности (продуктивного чтения); 
- технология развития критического мышления; 
- технология оценивания учебных успехов; 
- проектная технология. 
Реализация образовательных программ по предметам, рабочих программ учителей основана на 
совокупности нескольких технологий. Эффективное использование данных технологий позволяет 
педагогам в полном объеме реализовать деятельностный подход в работе с учащимися. 
К числу сильных сторон образовательного учреждения также следует отнести достаточно 
высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества 
положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном 
процессе, наличие эффективной научно – методической поддержки усилий учителей в совершен-
ствовании образовательной деятельности, благоприятный нравственно-психологический климат в 
педагогическом коллективе, высокий уровень образовательной подготовки выпускников школы. 
В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии образовательного 
учреждения: 
- существенно возросла конкурентноспособность образовательного учреждения; 
- более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся, формированию их 
познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического потенциалов; 
- расширяются возможности использования информационной среды; 
- наблюдается ежегодный рост удовлетворённости учащихся, родителей и педагогов жизнедея-
тельностью в школе; 
- улучшается материально – техническая база школы. 
МБОУ ООШ № 30 старается соответствовать стремительно меняющейся жизни темпом своих 
внутренних перемен. Миссией школы является создание для учащихся школы оптимальных 
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условий по овладению ключевыми компетентностями, необходимыми для жизни и профессио-
нальной реализации в поликультурной и высоко-технологичной среде. В  структуре ключевых 
компетентностей представлены:  
- компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанная на усвоении 
способов приобретения знаний из различных источников информации, в том числе внешкольных; 
умение учиться на протяжении всей жизни и быстро овладевать новыми знаниями и умениями; 
- компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение ролей гражданина, 
избирателя, потребителя; толерантность как важное качество личности, живущей в условиях 
поликультурной среды); 
- компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (умение анализировать ситуацию на 
рынке труда, оценивать собственные профессиональные возможности, ориентироваться в нормах 
и этике трудовых взаимоотношений, работы в трудовом коллективе, владение навыками 
самоорганизации); 
- компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, семейного уклада и 
традиций и проч.); 
- компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности, (включая выбор путей и способов 
использования свободного времени, культурно и  духовно обогащающих личность). 
Выпускник школы - самостоятельный, свободный, быстрый в решениях, деятельный человек, 
которого отличает целеустремлённость, коммуникабельность, работоспособность. Он умеет 
трудиться, умеет принимать решения и нести ответственность за них. Это - деловой, общественно 
активный молодой человек, способный адаптироваться к различным социальным условиям, 
способный к адекватному целеполаганию и выбору в условиях стремительно изменяющегося 
социально- культурного бытия, сознающий образование как универсальную ценность и готовый к 
его продолжению в течение всей жизни. 
Понимание необходимости происходящих перемен в российском образовании нашло свое 
отражение в разработке основной образовательной программы школы, поиске подходов к ее 
реализации. 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования. 
Планируемые результаты освоения ООП ООО являются важнейшим механизмом реализации 
требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 
программу и представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 
освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно универсальными 
учебными действиями (УУД) - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникатив-
ными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, овладеют 
обучающиеся в ходе образовательного процесса. 
Планируемые результаты выступают содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и 
системы оценки – с другой. Система планируемых результатов – личностных, метапредметных, 
предметных – устанавливает и описывает классы учебно- познавательных и учебно-практических 
задач, которые обучающиеся осваивают в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 
выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 
Овладение обучающимися системой учебных действий (универсальных и специфических для 
конкретного предмета: 
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личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом 
обеспечивает успешное выполнение этих задач. В системе планируемых результатов особое 
значение имеет учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для 
последующего обучения. 
Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 
описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Учебно-познавательные задачи, направлены на: 
- формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний 
(первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий, 
стандартных алгоритмов и процедур; выявлению и осознанию сущности и особенностей, 
созданию и использованию моделей изучаемых объектов, процессов и др.; выявлению и анализу 
существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами; 
- формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний 
как результата. 
Учебно-практические задачи, направлены на: 
- формирование и оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие 
принятия решения в ситуации неопределённости, выбора или разработки оптимального либо 
наиболее эффективного решения; 
- формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 
группах; 
- формирование и оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 
текста/высказывания с заданными параметрами. 
Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направлены на: 
- формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся 
функциями организации выполнения задания; 
- формирование и оценку навыка рефлексии; 
- формирование ценностно-смысловых установок; 
- формирование и оценку  ИКТ-компетентности обучающихся (в целях повышения эффективности 
процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков). 
Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода:  
выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития, что позволяет определять динамическую картину развития, поощрять 
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 
ближайшего развития ребёнка. Оценка достижения планируемых результатов блока «Выпускник 
научится» выполняется с помощью заданий базового уровня и характеризует исполнительскую 
компетентность обучающихся на базовом уровне. Планируемые результаты блока «Выпускник 
научится» являются зоной актуального развития. Оценка достижения планируемых результатов 
блока «выпускник получит возможность научиться» осуществляется с помощью заданий 
повышенного уровня. Планируемые результаты блока «Выпускник получит возможность 
научиться» являются зоной ближайшего развития. 
Структура планируемых результатов позволяет определить: 
- динамику картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и 
ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребёнка; 
- выделить основные направления оценочной деятельности - оценки результатов деятельности 
систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
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Структура планируемых результатов содержит: 
1). Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образова-
ния. Отражают формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправ-
ленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся 
средствами различных предметов. Полученные результаты характеризуют эффективность 
деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях. Оценка ведется в 
ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифициро-
ванной информации. Эти результаты приводятся в пояснительных записках к планируемым 
результатам по каждой учебной или междисциплинарной программе. 
2). Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ приводятся в 
блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 
учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-
практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела 
программы. Планируемые результаты в блоке «Выпускник научится» конкретизируют то, 
достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 
материалом ожидается от выпускников. Эти планируемые результаты выносятся на итоговую 
оценку (осуществляется как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе в форме 
Государственной итоговой аттестации). 
Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 
уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с 
помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 
уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 
перехода на следующую ступень обучения. 
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, приводятся в 
блоках «Выпускник получит возможность научиться». Уровень достижений, соответствующий 
планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивиро-
ванные и способные обучающиеся. 
Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 
Для того, чтобы предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 
высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численно-
сти группы наиболее подготовленных обучающихся, задания этой группы могут быть включены в 
материалы итогового контроля. Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 
ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием 
для перехода на следующую ступень обучения. 
Структура планируемых результатов требует от учителя использование педагогических 
технологий, основанных на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 
- четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных 
действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-
исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 
а также учебных программ по всем предметам. 
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К компетенции образовательного учреждения относится проектирование и реализация системы 
достижения планируемых результатов. На основе итоговых планируемых результатов, разрабо-
танных на федеральном уровне, образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает: 
1) систему тематических планируемых результатов освоения учебных программ» через создание 
банка тематических планируемых результатов (КИМы, тесты, задания для контрольных работ и 
др.) ; 
2) программу формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ. 
Оба эти документа включаются в образовательную программу образовательного учреждения в 
виде приложений. Программа формирования планируемых результатов освоения междисципли-
нарных программ может также являться составной частью разработанных образовательным 
учреждением общей программы воспитания и развития школьников или отдельных программ 
формирования универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности школьников, основ 
учебно-исследовательской и проектной деятельности, стратегий смыслового чтения и работы с 
текстом/работы с информацией. 
Процедуры разработки, согласования и утверждения названных документов регламентируются 
локальными нормативными актами, разработанными и утверждёнными на уровне региона. 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты заключаются в том, что в ходе 
изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены: 
- основы формально-логического мышления, рефлексии; 
- учащиеся приобретут опыт проектной деятельности; 
- будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 
В сфере развития личностных УУД приоритетное внимание уделяется формированию: 
- основ гражданской идентичности личности; 
- основ социальных компетенций; 
- готовности и способности к переходу к самообразованию; 
- формированию готовности и способности к выбору направления профильного образования. 
В сфере развития регулятивных УУД: 
- формирование действий целеполагания; 
- формированию способности к проектированию. 
В сфере развития коммуникативных УУД: 
- формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками; 
- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности; 
- развитию речевой деятельности. 
В сфере познавательных УУД: 
- практическое освоение основ проектно-исследовательской деятельности; 
- развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
- практическое освоение методов познания, соответствующего им инструментария и 
понятийного аппарата; 
- использованию в учебном процессе общеучебных умений, знаково-символических 
средств, широкого спектра различных действий и операций. 
Обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первой ступени навыки работы с информацией 
и пополнят их. 
Таблица для анализа выполнения требований к планируемым результатам обучения представлена 
в приложении.  
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Деятельностный подход к разработке алгоритма технологии достижения планируемых результа-
тов представлен в приложении.  
Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательным процессом и систе-
мой оценок при промежуточной аттестации; 

являются основой для разработки образовательной программы основного общего образо-
вания МБОУ ООШ № 30   

являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 
учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися образователь-
ной программы в соответствии с требованиями стандарта. 
Основное общее образование связано с двумя важными этапами в становлении личности 
обучающихся. В связи с этим в проектировании и реализации ООП выделяются два связанных 
между собой этапа образования. 
Первый этап (5-6 класс,10-12 лет) имеет переходный характер. Он ориентирована на то, чтобы 
осуществить плавный и постепенный переход на новую ступень образования. 
Для достижения этой цели необходимо решать ряд основных педагогических задач. 
Важно: 
· создать педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы возможность опробовать 
средства и способы действий, освоенные ими в начальной школе, индивидуализировать 
«инструментарий» учебной деятельности (действия контроля и оценки, учебная инициатива и 
самостоятельность, способы учебного сотрудничества, способности к содержательной рефлексии, 
планированию и анализу) в разных, не только учебных, ситуациях; 
· организовать пробы построения учащимися индивидуальных образовательных траекторий в 
разных видах деятельности; 
· помочь каждому учащемуся определить границы своей «взрослости»; 
· создать в совместной деятельности учащихся и учителя возможные образовательные простран-
ства для решения задач развития младших подростков; 
· не разрушить учебную мотивацию в критический возрастной период. 
Для решения поставленных задач на данном этапе образования работа педагогического 
коллектива будет организована по следующим трем основным направлениям: 
· 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. 
В результате реализации ООП на переходном этапе (5-6 классы) планируется получить 
следующий образовательный результат: 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
умение действовать освоенными способами 
и средствами в начальной школе в различ-

ных учебных и практических ситуациях 

обобщение знаний, полученных на первой ступени 
обучения, из позиции «учителя» через разновоз-
растное сотрудничество с младшими школьниками 

 
ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
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инициативное, самостоятельное действие с учебным материалом 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

контрольно-
оценочная само-

стоятельность 
как основа 

учебной компе-
тенции 

действие в по-
зиции «взрос-
лого» через 

организацию 
работы в раз-
новозрастной 

группе 

использова-
ние действия 
моделирова-

ния для 
опробования 
культурных 
предметных 

средств и 
способов 

действия в 
новых, не-

стандартных 
ситуациях  

освоение спо-
собов учебно-
го проектиро-
вания через 

решение про-
ектных задач 

освоение пись-
менной дис-
куссии с одно-
классниками 
(совместный 
поиск новых 
способов ре-
шения, работа с 
собственной 
точкой зрения)  

 

освоение 
способов 
работы с 

культурны-
ми текста-
ми, излага-
ющими раз-
ные пози-
ции по во-
просам в 
той или 

иной обла-
сти 

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
сформированы предпосылки для индивидуализации учебной деятельности 

(умение работать с текстом, письменно выражать свое мнение, умение работать в 
позиции «взрослого») 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
удержание и повы-
шение учебной мо-
тивации младших 

школьников за счет 
организации учебно-
го сотрудничества с 
младшими школь-

никами; умение 
вступать в разновоз-
растное сотрудниче-
ство: уважать млад-
ших, уметь слушать 
и слышать, вступать 
в коммуникации со 
старшими подрост-

ками 

стремление и, отча-
сти, способность са-
мостоятельно рас-
ширять границы 

собственных знаний 
и умений; умение 

осуществлять замы-
сел будущей дея-

тельности (проект) 

умение работать в 
позиции «взрослого» 

(«учителя»): удер-
жание точки зрения, 
помощь младшему 
школьнику занять 

новую точку зрения; 
организация для со-
держательной учеб-
ной работы группы 
младших школьни-

ков 

отсутствие подросткового 
негативизма в его школьных 
проявлениях (дисциплинар-
ных, учебных, мотивацион-
ных); понимание и учитыва-
ние в своей деятельности 
интеллектуальной и эмоцио-
нальной позиции другого 
человека 

 

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников с начальной на основную ступень 

образования 
Второй этап (7-9 классы, 12-15 лет) – период наибольшей социальной активности и самоопределе-
ния 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, 
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выездные сессии (школы) и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников 
осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 
· сфера учения должна стать для подростка местом встречи замыслов с их реализацией, местом 
социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей; 
· подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекторий 
(маршрутов) в заданной предметной, интегративной, метапредметной программой области 
самостоятельности; 
· организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных 
событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в группах 
сверстников и разновозрастных группах; 
· создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 
проявления инициативных действий. 
В результате решения поставленных педагогических задач образовательными результатами по 
окончанию данного этапа образования можно назвать следующие: 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
овладеть основами понятийного мышления (освоение содержательного обобщения, анализа, 
планирования, контроля и рефлексии учебной деятельности) сформировать ответственное 
отношению к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-
нию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования научиться 
самостоятельно строить отдельные индивидуальные образовательные маршруты с учетом 
устойчивых учебно- познавательных интересов сформировать осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира; 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; сформировать основы социально- критического мышления; 
получить опыт участия в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций 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 Метапредмет-
ные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 
представляют собой набор основных ключевых компетентностей, которые должны быть 
сформированы в ходе освоение обучающимися разных форм и видов деятельностей, реализуемых 
в основной образовательной программе. 
Основой ключевых компетентностей являются сформированные универсальные учебные действия 
младших школьников. 
На данном этапе основного общего образования ключевые компетентности проявляются: 
- в компетентности решения проблем (задач) как основы системно - деятельностного подхода в 
образовании: компетентность в решении задач (проблемная компетентность) – способность 
видеть, ставить и решать задачи; 
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- в информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в образова-
тельном и жизненном контексте с адекватным применением массовых информационно-
коммуникативных технологий; 
- в информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в образова-
тельном и жизненном контексте с адекватным применением массовых информационно-
коммуникативных технологий. 
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СПОСОБНОСТЕЙ И УМЕНИЙ 
планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять необходимые ресурсы; 
производить требуемую последовательность действий по инструкции; при необходимости 
уточнять формулировки задачи, получать недостающие дополнительные данные и новые способы 
решения выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; сравнивать характеристики 
запланированного и полученного продукта; оценивать продукт своей деятельности на основе 
заданных критериев; видеть слабые и сильные стороны полученного результата и своей 
деятельности, воспринимать и использовать критику и рекомендации других, совершенствовать 
результаты решения конкретной задачи и свою деятельность 
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, 
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комментировать, выделять отдельные линии, менять повествователя, иллюстрировать, преобразо-
вывать в наглядную форму; 
- создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и зафиксированных на 
изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в графической форме схемы и планы 
наблюдаемых или описанных объектов и событий, понятий, связи между ними; 
- фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения (решение математической 
задачи, вывод из результатов эксперимента, обоснование выбора технологического решения и т. 
д.); 
- участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, их позиции и т.д., 
ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты достигнуты; 
3) исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая собственную деятельность: 
создавать проекты и планы в различных формах (текст, чертеж, виртуальная модель); 
4) исходя из задачи моделирования и прогнозирования: ставить виртуальный эксперимент. 
5) исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в окружающем мире: 
выбирать правильные инструменты и действия такой фиксации, фиксируя необходимые элементы 
и контексты с необходимым технологическим качеством, в том числе фиксировать ход 
эксперимента, дискуссии в классе и т. д. 
В коммуникативной компетентности как способности ставить и решать определенные типы задач 
социального, организационного взаимодействия: определять цели взаимодействия, оценивать 
ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия партнера (партнеров), выбирать 
адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, быть готовым к 
осмысленному изменению собственного поведения. 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. 
Система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО представляет собой один из 
механизмов управления реализацией основной образовательной программы основного общего 
образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 
процессом. 
Особенностью Стандарта является нацеленность образовательного процесса на достижение 
заданного Стандартом комплекса планируемых результатов развития личности, реализация 
деятельностной парадигмы образования, что требует внесения изменений в систему оценивания. 
Система оценки достижения планируемых результатов предполагает вовлеченность в оценочную 
деятельность как педагогов, так и обучающихся, призвана способствовать поддержанию единства 
всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. В 
качестве основных принципов построения системы оценки достижения планируемых результатов 
является ее соответствие концептуальным подходам, лежащим в основе разработки Стандарта: 
ориентации образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП 
ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. Система оценки обеспечивает единство образования в условиях 
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широкой вариативности образовательных программ и индивидуальных образовательных 
траекторий, выполняет функцию мотивации учебной деятельности школьников. 
Оценка результатов деятельности по реализации ООП ООО осуществляется по трем основным 
направлениям:  
- оценка результатов деятельности обучающихся по освоению ООП ООО; 
- оценка деятельности педагогов и ОУ; 
- оценка результатов деятельности муниципальной, региональной, федеральной систем 
образования по реализации ООП ООО. 
Основные направления оценивания тесно связаны между собой и ориентированы на единую 
содержательную и критериальную базу оценивания, которой являются требования Стандарта, 
конкретизируемые в планируемых результатах. Планируемые результаты освоения ООП ООО 
проектированы на основе требований ФГОС к результатам освоения ООП ООО. 
Для каждого из направлений оценивания характерны конкретные цели: 
Направление оценочной деятельности 
Цели оценочной деятельности Объекты оценки 
Оценка результатов деятельности обучающихся по освоению ООП ООО 
Результаты промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга) отражают динамику 
формирования способности обучающихся к решению учебно- познавательных и учебно- 
практических задач и навыков проектной деятельности, используется в целях корректировки 
системы работы с учащимися. Результаты итоговой (государственной) аттестации выпускников 
позволяют оценить уровень достижения предметных и Содержательной и критериальной базой 
итоговой оценки подготовки выпускников выступают планируемые результаты, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. Метапредметных 
результатов освоения ООП ООО и принять решение о готовности выпускника основной ступени к 
продолжению образования. 
Оценка деятельности педагогов и ОУ по реализации ООП ООО 
Результаты оценочных процедур позволяют оценить уровень профессиональной деятельности 
педагогических работников в ходе их аттестации; оценить работу ОУ в ходе их аккредитации. 
Содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех 
изучаемых предметов. 
Оценка результатов деятельности муниципальной, региональной, федеральной систем образова-
ния по реализации ООП ООО Полученные результаты позволяют оценить состояние и тенденцию 
развития системы основного общего образования на различных уровнях Содержательной и 
критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, 
составляющие содержание первых целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых 
предметов. 
Система оценки достижения планируемых результатов в рамках реализации ФГОС строится на 
основе сочетания внутренней и внешней оценки. 
Аттестационные процедуры, осуществляемые в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся, являются внутренней оценкой (результаты промежуточной аттеста-
ции). Субъектами оценивания могут быть учитель, ученик, ОУ, родители. Аттестация, аккредита-
ция, мониторинговые исследования, осуществляемые внешними (по отношению к образователь-
ному учреждению) органами, является внешней оценкой. Субъектами оценивания могут быть 
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государственные службы, общественные экспертные организации, осуществляющие аттестацию 
ОУ, педагогов, выпускников, мониторинг системы образования. 
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях и 
особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. 
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицирован-
ной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех 
иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифициро-
ванной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО предполагает 
комплексный подход к оценке результатов, а также единство подходов, лежащих в основе 
внутреннего и внешнего оценивания результатов реализации и освоения ООП ООО. Внешняя 
оценка в условиях реализации ФГОС в значительной степени является ориентиром для разработки 
внутренней оценки. За счет использования общих подходов к оцениванию появляется возмож-
ность использовать накопительную оценку, а также вести оценку достижения обучающимися всех 
трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
Одним из проявлений уровневого подхода к системе оценивания является оценка индивидуальных 
образовательных достижений. Фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 
продолжения образования и реально достигаемого большинством обучающихся, а также его 
превышение. Уровневый подход к системе оценивания позволяет выстраивать индивидуальные 
траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную 
и социальную мотивацию.  
Основным объектом оценки образовательных достижений обучающегося на ступени основного 
общего образования и ее содержательной базой выступают планируемые результаты освоения 
ООП ООО. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования устанавливает три группы образовательных результатов: личностные, метапредмет-
ные и предметные. 
Объектом оценки личностных результатов является сформированность универсальных учебных 
действий (УУД): основ 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 (ценностно-смысловых установок и моральных норм 
и др.). 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их 
личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 
учебных действий: 
- сформированность основ 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. 
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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. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 
разработанного инструментария. 
Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 
мониторинга образовательных достижений обучающихся. В текущем учебном процессе в 
соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
учащегося и используется исключительно в целях оптимизации личностного развития обучаю-
щихся. 
В текущем образовательном процессе проводится ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов: 
- соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе; 
- участие в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, в общественно-
полезной деятельности; 
- прилежание и ответственность за результаты обучения; 
- готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 
числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного 
плана на старшей ступени общего образования; 
- ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемых средствами различных предметов 
в рамках системы общего образования. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов являются: 
- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополне-
нию, переносу и интеграции; 
- способность к сотрудничеству и коммуникации; 
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 
решений в практику; 
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе внутришкольного монито-
ринга. 
Стартовая диагностика: уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганиза-
ции. 
Текущая диагностика: учебные исследования, учебные проекты, учебно- практические и учебно-
познавательные задания. 
Промежуточная диагностика: комплексные работы на межпредметной основе, тематические 
работы по всем предметам. 
Итоговая диагностика: итоговые комплексные работы на межпредметной основе, направленные на 
оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 
решении учебно-познавательных учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 
защита итогового индивидуального проекта.  
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Защита итогового индивидуального проекта является основной процедурой итоговой оценки 
достижения метапредметных результатов. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов по отдельным предметам, представленным в учебном плане школы. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного  
процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 
является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий. 
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы формально-
логического мышления, рефлексии, будет продолжена работа по формированию и развитию основ 
читательской компетенции, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности. 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 
подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в школе при выделении базового уровня 
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуаль-
ной работы с обучающимися. 
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 
от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 
Для описания достижений обучающихся школы используются пять уровней: низкий, понижен-
ный, базовый, повышенный, высокий. 

Уровень до-
стижения 

 

Освоение учебных 
действий 

 

Оценка (отметка) 
 

Управленческие реше-
ния 

 
Низкий уро-
вень 
 

Наличие только отдель-
ных фрагментарных 
знаний по предмету 

«Плохо» (отметка «1») 
 

Дальнейшее обучение 
практически невозможно. 
Обучающимся, которые 
демонстрируют низкий 
уровень достижений, тре-
буется специальная по-
мощь не только по учеб-
ному предмету, но и по 
формированию мотивации 
к обучению, развитию ин-
тереса к изучаемой пред-
метной области, понима-
нию значимости предмета 
для жизни и др. Только 
наличие положительной 
мотивации может стать 
основой ликвидации про-
белов в обучении для дан-
ной группы обучающихся. 

Пониженный 
уровень. 

Отсутствие системати-
ческой базовой подго-
товки, обучающимся не 
освоено даже и полови-

«Неудовлетворительно» 
(отметка «2») 

Дальнейшее обучение за-
труднено. Требует специ-
альной диагностики за-
труднений в обучении, 
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ны планируемых ре-
зультатов, которые 
осваивает большинство 
обучающихся, имеются 
значительные пробелы в 
знаниях. Обучающийся 
может выполнять от-
дельные задания повы-
шенного уровня 

пробелов в системе знаний 
и оказании целенаправ-
ленной помощи в дости-
жении базового уровня. 

Базовый уро-
вень. 

Освоение учебных дей-
ствий с опорной систе-
мой знаний в рамках 
диапазона 
(круга) выделенных за-
дач. 

«Удовлетворительно» 
(отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Овладение базовым уров-
нем является достаточным 
для продолжения обучения 
на следующей ступени об-
разования, но не по про-
фильному направлению. 
 

Повышенный 
уровень. 

Усвоение опорной си-
стемы знаний на уровне 
осознанного 

«Хорошо» (отметка 
«4»). 

Индивидуальные траекто-
рии обучения обучающих-
ся. 
 

Высокий уро-
вень 

произвольного овладе-
ния учебными действи-
ями, а также о кругозо-
ре, широте (или избира-
тельности) интересов. 

«Отлично» (отметка 5) демонстрирующих повы-
шенный и высокий уровни 
достижений, целесообраз-
но формировать с учётом 
интересов этих обучаю-
щихся и их планов на бу-
дущее. При наличии 
устойчивых интересов к 
учебному предмету и ос-
новательной подготовки 
по нему такие обучающие-
ся могут быть вовлечены в 
проектную деятельность 
по предмету и сориентиро-
ваны на продолжение обу-
чения в старших классах 
по данному профилю. 
 

Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой 
знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовыми (опорными) знаниями 
является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 
профильному направлению. Достижение базового уровня соответствует отметке «удовлетвори-
тельно» или «зачтено». 
Уровни, превышающие базовый: повышенный уровень достижения планируемых результатов, 
оценка «хорошо»; высокий уровень, оценка «отлично». Индивидуальные траектории обучающих-
ся целесообразно формировать при повышенном и высоком уровнях достижений с учетом 
интересов и планов обучающихся на будущее. 
Ниже базового выделены уровни: пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворитель-
но»; низкий уровень – оценка «плохо». Группа учащихся, демонстрирующих пониженный уровень 
достижений планируемых результатов, требует специальной диагностики затруднений в обучении 
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и оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Учащиеся с низким уровнем 
освоения планируемых результатов, как правило, демонстрируют отдельные фрагментарные 
знания по предмету, дальнейшее обучение при этом невозможно. Таким учащимся требуется 
помощь не только по учебному предмету, но и необходимо сформировать у них мотивацию к 
обучению, развитию интереса к обучаемой предметной области, пониманию значимости предмета 
для жизни и др. 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 
предметной области. 
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 
текущего, промежуточного и итогового. 
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о сформиро-
ванности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 
- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 
- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем; 
- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 
процессами. 
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 
- стартовой диагностики; 
- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 
уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 
задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  
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Модель оценочной деятельности в рамках ООП ООО 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ основного общего об-
разования (объект и содержание оценки) 

Субъективные методы оценки 
(инструментарий, процедуры 

и критерии) 

Объективные методы оценки 
(инструментарий, процедуры 

и критерии) 
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Стартовый, текущий (тематиче-
ский) итоговый контроль 

Мониторинговые исследования 

Аттестация учащихся, педаго-
гических кадров, ОУ 

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА 

САМООЦЕНКА 

Внутренняя оценка по централизован-
но разработанному инструментарию 

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА 

СООТНОШЕНИЕ 

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА 
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Внешняя оценка образовательных результатов может проводиться: 
1) На старте (в начале 5-го класса) в рамках регионального (или муниципального) 
мониторинга образовательных достижений обучающихся силами региональных (или муниципаль-
ных)  структур оценки качества образования. 
Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников обучаться на следующей 
ступени школьного образования. 
Тестовый комплект, предназначенный для внешней оценки готовности пятиклассников к 
обучению в основной школе, построены на материале математики, русского языка, естествознания 
и литературы (работа с художественным и информационным текстом). При построении системы 
тестовых заданий по каждому из четырех предметов должен использоваться общий способ 
конструирования тестового пакета, который включает в себя: 
- технологическую матрицу (матрицу предметного содержания), дающую компактное представле-
ние о системе средств/способов действия, усвоение которых подлежит тестированию в рамках 
определенной предметной дисциплины; 
- массив задач на каждый вид грамотности; 
- ключ и форму для первичной регистрации и обработки результатов тестирования. 
Каждый предметный массив содержит набор задач (или вопросов), позволяющих оценить меру 
присвоения основных средств/способов действия, необходимых для продолжения изучения 
основных учебных дисциплин в основной школе. Оценка производится на основе шкалы, 
отражающей описанные три уровня опосредствования: 
формальный, предметный и функциональный. Каждому уровню поставлен в соответствие 
определенный тип тестовых задач, выполнение которых и служит основанием оценки достижений 
учащегося. Ключевым результатом тестирования выступает «профиль успешности (готовности)» 
учащегося, класса. По данному «профилю» можно определять как «стратегию обучения» всего 
класса, так и строить индивидуальные образовательные маршруты для отдельных учащихся. 
2) В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной службы по контролю 
и надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов независимой оценки 
качества образования. 
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: 
- результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние три года (7-9 классы), 
отражающие прежде всего динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся 
в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования; 
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- итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 7-9-й классы, 
которые оформляются в специальное индивидуальное портфолио учащихся; 
- результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, характеризующие уровень 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования. 
Государственные экзамены в рамках итоговой аттестации обладают следующими характеристи-
ками: 
• соответствие цели; 
• справедливость; 
• честность; 
• доверие общественности к результатам; 
• действенность и экономическая эффективность; 
• прозрачность контрольно-оценочных процедур; 
• положительное влияние результатов контроля на образовательную практику. 
Аттестация должна быть ориентирована прежде всего на личные достижения учащихся. 
Аттестация понимается как определение квалификации, уровня знаний работника или учащегося, 
а также отзыв о способностях, знаниях, деловых и других качествах какого либо лица. 
С точки зрения современных педагогических представлений аттестация школьников рассматрива-
ется как рефлексивный этап учебной деятельности учащихся с представлением достижений 
школьников в образовании и должна отвечать следующим требованиям: 
1) Функции аттестации не ограничиваются только функцией оценки. В качестве важнейших 
функций аттестации рассматривается развивающая, мотивационная, диагностическая и 
ориентационная функция. Во время итоговой аттестации должно происходить осмысление 
учениками своих достижений в образовании, оценка ими этих достижений и определение путей 
своего дальнейшего движения в образовании. 
Крайнее важную роль играет внешняя (независимая) оценка достижений выпускников основой 
школы. 
2) Механизмы аттестации ориентированы: 
- на выявление и оценку не только ожидаемых результатов освоения учебных программ, 
компетентностей школьников, но и наиболее значимых личных достижений учащихся в 
образовании; 
- на проектирование и прогнозирование новых достижений. 
3) Комплексный характер аттестации заключается прежде всего в том, что предметом предъявле-
ния и оценки становятся разные стороны результативности обучения (сформированность 
индивидуального субъекта учебной деятельности, способного ставить перед собой поисковые 
задачи, решать их и оценивать полученные результаты; сформированность мыслительных и 
других способностей; нравственная позиция учащихся, качество знаний) в различных видах 
образовательной деятельности выпускника. 
4) Аттестационный процесс имеет индивидуальную направленность: 
- целью самого процесса оценивания является создание и развитие мотивации 
самопознания и самосовершенствования; 
- результаты аттестации должны быть личностно значимы для школьника; 
- в ходе подготовки и проведения аттестации ученик должен получить положительный опыт 
самореализации; 
- самооценка учащегося входит в структуру аттестационного процесса. 
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5) Итоговая аттестация - естественное окончание обучения в основной школе. Она открыта для 
всех тех, кто хотел бы наблюдать за итоговыми испытаниями и демонстрацией достижений 
учеников. 
Исходя из этих требований, итоговая аттестация по завершению основной школы имеют три 
составляющие: 
- национальные экзамены в форме тестирования; 
- экзамены на уровне школы, где содержание, форму и порядок проведения определяются школой 
с привлечением самих учащихся, общественности в лице родителей, других гражданских 
институтов и учредителей данного образовательного учреждения; 
- итоговая оценка и фиксация внеучебных достижений выпускников. 
Национальные экзамены в форме тестирования. 
Учебные предметы и их количество для национального экзамена определяется на Федеральном 
уровне специальным Положением о государственной (итоговой) аттестации. 
Данная форма экзамена организуется муниципальными, территориальными, окружными 
экзаменационными комиссиями. 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 национального 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). 
Школьные экзамены. 
Количество этих экзаменов определяется решением Педагогического совета школы. Конкретные 
предметные, образовательные области и формы сдачи экзамена определяется самим учащихся на 
основе предложенных Педагогическим советом образовательного учреждения. Школьникам могут 
быть предложены несколько форм проведения рефлексии и предъявления своих результатов и 
достижений в образовании, например: 
1) выполнение минипроекта по одному из учебных предметов (по выбору учащихся) непосред-
ственно во время итоговых испытаний (подготовка и защита проектной работы может носить 
рефлексивный или исследовательский характер);  
2) защита реферата (реферат должен носить проблемно-позиционный характер и отражать 
существо вопроса на основе работы с разными точками зрения по заданной теме); 
3) защита исследовательской или проектной работы, выполненной на протяжении продолжитель-
ного времени. Эта работа может носить межпредметный или социальный характер; 
4) творческая работа должна носить оригинальный характер и отражать личные достижения 
учащегося в одной из образовательных областей; 
5) групповая дискуссия на выбранную тему («дебаты»), которая должна продемонстрировать 
глубокое понимание учеником обсуждаемой проблемы. Ученик должен опираться на обширный 
круг аргументов и фактов, предусматривать разные возможные точки зрения по обсуждаемой 
теме. 
На подобных экзаменах оценивается две составляющие: сам результат в виде текста, реального 
продукта и умение его представить, защитить, ответить на поставленные вопросы, как членами 
экзаменационной комиссии, так и участниками экзамена. 



33 
 

Основные критерии оценки работы учащихся при выполнении работ (реферата, творческой, 
проектной, исследовательской как «домашней заготовки») и минипроектов (выполнение проекта 
прямо на экзамене): 
· переформулировка исходной задачи для проведения необходимых исследований (проектирова-
ния) в рамках заданных условий; 
· способы и приемы планирования выполнения сформулированной для себя задачи (формулировка 
разных гипотез, нескольких линий, ходов и т.п.); 
· способы проверки полученных результатов; 
· содержание полученных материалов (их глубина, обобщенность, уникальность, оригинальность, 
научность и т.п.); 
· оформление работы; 
· способы представления результатов; 
· умение отвечать на поставленные вопросы и вести дискуссию (по необходимости). 
Формы проведения подобных экзаменов являются следствием реализации Основной образова-
тельной программы основного общего образования. 
Оценка внеучебных достижений выпускников основной школы. 
Цель - регистрация широкого спектра достижений ученика – академических и личных – на базе 
воспитательного и обобщающего оценивания. В целом регистрация достижений имеет более 
интерактивный и динамичный характер, хотя и повторяет многие элементы обычного оценивания. 
Регистрация достижений также предполагает четкое формулирование целей, которые обсуждают-
ся с самим учеником. 
Регистрация достижений – это обобщающий документ, получающийся в результате профилирова-
ния, он передается ученикам в момент окончания основной школы. Процесс оценивания, на 
котором основана регистрация достижений, иногда называют описательным отчетом или 
оцениванием. Его ограничение с точки зрения прозрачности оценивающих процедур заключается 
в том, что эти описания не поддаются числовым или ранжированным обобщениям. Однако этот 
вид оценивания является важным в становлении личности учащегося и поэтому нуждается в 
институциональном оформлении. 
Необходимо подчеркнуть, что внеучебные достижения школьников связаны не только с 
освоением предметных областей учебного плана школы, но и с участием детей в разнообразных 
видах образовательной деятельности. Как правило, разные виды внеучебной деятельности связаны 
с приобретением школьником реального социального опыта. Именно благодаря этим видам 
деятельности и формируется здесь и сейчас социальный опыт подростка. Во внеучебной 
деятельности дети также имеют свои образовательные результаты, в которых можно выделить три 
уровня: 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 
(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 
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школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной 
среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает). 
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 
действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 
Только в самостоятельном социальном действии, действии для людей и на людях, которые вовсе 
не обязательно положительно настроены к  действующему, молодой человек действительно 
становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 
Три уровня результатов внеучебной деятельности школьников: 
1) школьник знает и понимает общественную жизнь; 
2) школьник ценит общественную жизнь; 
3) школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает вероятность 
появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации 
детей), в частности: 
- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 
школьников; 
- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 
культурной, гендерной и др. 
Форма накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений школьников - 
портфолио. 
Портфолио (портфель достижений) позволяет информационно обеспечить достижения 
индивидуального прогресса ученика в широком образовательном контексте, документально 
демонстрировать спектр его способностей, культурных практик, интересов, склонностей. Таким 
образом, портфолио ученика - это комплект документов, представляющих совокупность 
сертифицированных индивидуальных учебных и внеучебных достижений, играющих роль 
индивидуальной накопительной оценки.  
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
демонстрирующих прогресс, усилия и достижения ученика в интересующих его областях. В 
состав портфеля могут включаться результаты, достигнутые как в процессе учебной деятельности, 
так и в творческой, социальной, коммуникативной, протекающей в рамках школьной практики 
трудовой деятельности, а также результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 
концертах др.  
Отбирает работы для портфеля сам обучающийся совместно с классным руководителем и при 
участии родителей. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия 
обучающегося не допускается. 
В рамках государственной итоговой аттестации на основе портфолио фиксируются только 
итоговые результаты внеучебных достижений. Здесь портфолио выступает только средством 
накопления своих достижений на основе которых и подводятся итоги.  
Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы могут быть: 
· участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 
· победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 
· участие в научно-практических конференциях, форумах; 
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· авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 
· авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 
· успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 
· плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и самоуправления; 
· получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 
· лидирование в общепризнанных рейтингах. 
Таким образом, итоговые результаты обучения в основной школе складываются из национальных 
и школьных экзаменов и внеучебных достижений выпускника. 
Внутренняя оценка планируемых результатами силами образовательного учреждения 
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредмет-
ных и предметных) позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 
действиями и предметным содержанием. 
Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного учреждения 
включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание. 
Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, является 
определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего учебного года, 
позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и определить эффекты от 
своего обучения за прошлый учебный год. 
Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав предметных 
способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится как самим 
обучающимся, так и учителем и осуществляет две важныефункции: диагностическую и 
коррекционную. Цель такого оценивания – увидеть проблемы и трудности в освоении предметных 
способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших проблем 
и трудностей. 
Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является уровень 
освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а также ключевых 
компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя относительно учителя школьная служба 
оценки качества образования. 
В целях эффективности, внутренняя оценка образовательных результатов учащихся включает в 
себя: 
· указание технологии оценивания, которая будет использоваться в ходе образовательного 
процесса и работать на повышение эффективности и доступности образования; 
· краткие сведения о способах оценивания, которые будут использоваться, а также указание на то, 
когда и каким образом будет происходить; 
· сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифференцированный подход к 
обучению, т.е. каким образом будут варьироваться организация класса/ методики обучения, 
учебные ресурсы и оценка знаний учащихся с целью развития всего спектра способностей 
учащихся; 
· сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и оценку учебной программы 
(включая все элементы процесса оценивания). 
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-
предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 
учащихся на бумажных или электронных носителях.  
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Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему (полному) 
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 — ГИА). 
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупно-
сти 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 учётом динамики образовательных достижений выпускника и 
контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 
процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 
основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы 
старшей школы. В характеристике обучающегося: 
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учётом 
выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами мониторинга 
образовательных достижений и другими объективными показателями. 
Оценка результатов деятельности школы 
Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках 
аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 
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достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования с учётом: 
• 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. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и включает 
образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов: программу развития универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени основного общего образования, включающую формирование 
компетенций обучающихся в области использования ИКТ, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; программы отдельных учебных предметов, курсов; программу воспитания и 
социализации обучающихся, включающую следующие направления: духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 
программу коррекционной работы. 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 
образования 
Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и коммуникатив-
ные) формировались в условиях реализации основной образовательной программы начального 
общего образования, являясь основой для ключевых компетентностей школьников. Учебная 
деятельность младших школьников была той средой, в которой могли быть сформированы 
указанные выше универсальные учебные действия. На этапе основного общего образования 
универсальные учебные действия продолжают развиваться уже не только в учебной деятельности, 
но и в таких видах деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных 
социальных практиках. 
2.1.1. Общие положения 
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования (далее 
— программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта 
к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования дополняет традиционное содержание образовательно-
воспитательных программ и служит основой для разработки программ по учебным предметам, 
курсам. 
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет: 
— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных 
действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 
усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД; 
— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, 
их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования; 
— ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы развития 
УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь универсаль-
ных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание технологии 
включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 
— условия развития УУД; 
— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 
начального к основному общему образованию. 
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Цель программы развития универсальных учебных действий - обеспечение умения школьников 
учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также 
реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 
потенциала общего среднего образования. 
Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 
действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется с 
учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. УУД - 
целостная система, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
развития. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 
развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универ-
сальных учебных действий.  
По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие УУД 
(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значитель-
ные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 
достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения 
и Я-концепции. 
Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 
общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 
учебные действия.  
Задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую 
задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 
2.1.2. 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 признаётся 
основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 
добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 
практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 
обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 
Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 
содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает 
характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 
активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 
актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 
Ценностные ориентиры содержания основного общего образования определяются требованиями 
ФГОС и общими представлениями о современном выпускнике основной школы (портрет 
выпускника п.6 Стандарта). Становление личностных характеристик выпускника обеспечивают 
основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений социального, личностного, 
познавательного и коммуникативного развития.  
Социальное развитие – формирование российской и гражданской идентичности на основе 
принятия учащимися демократических ценностей, развития толерантности жизни в поликультур-
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ном обществе, воспитания патриотических убеждений; освоение основных социальных ролей, 
норм и правил. 
Личностное развитие – развитие готовности и способности учащихся к саморазвитию и 
реализации творческого потенциала в духовной и предметно- продуктивной деятельности, 
высокой социальной и профессиональной мобильности на основе непрерывного образования и 
компетенции «уметь учиться». 
Познавательное развитие – формирование у учащихся научной картины мира; 
развитие способности управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; 
овладение методологией познания. 
Коммуникативное развитие – формирование компетентности в общении, включая сознательную 
ориентацию учащихся на позицию других людей как партнеров в общении и совместной 
деятельности, умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения. 
Блок личностных УУД включает жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 
действия смыслообразования и нравственно-эстетического оценивания, реализуемые на основе 
ценностно-смысловой ориентации учащихся, а также ориентации в социальных ролях и 
межличностных отношениях. 
Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию учебной деятельности. К ним 
относятся: целеполагание, планирование, составление плана и последовательности действий, 
прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку, а также элементы волевой саморегуляции как 
способности к мобилизации сил и энергии, волевому усилию – к выбору в ситуации мотивацион-
ного конфликта, преодолению препятствий. 
Познавательные УУД включают общеучебные действия, универсальные логические действия и 
действия постановки и решения проблем. 
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 
партнеров по общению или деятельности; умения слушать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и продуктивно 
взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям 
относятся: планирование учебного сотрудничества, постановка вопросов, разрешение конфликтов, 
управление поведением партнера, умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации и др. 
Условия и средства формирования и развития УУД, обеспечивающих решение задач общекуль-
турного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках 
целостного образовательного процесса при изучении системы учебных предметов и дисциплин, в 
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества, а также в процессе 
внеурочной деятельности. Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
особенностей личности, осуществляется в рамках возрастного развития личностной и познава-
тельной сфер обучаемых. Содержание и характеристики учебной деятельности определяются 
процессом обучения и тем самым определяют зону ближайшего развития перечисленных УУД. 
Развитие УУД в основной школе происходит в рамках использования возможностей современной 
информационной образовательной среды как: 
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 
учебной деятельности в ОУ; 
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• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 
моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследователь-
ских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 
результатов экспериментальной деятельности;  
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников; 
• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 
только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 
также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 
элективов).  
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают 
учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть 
построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных 
ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями, как: 

 
Учебные ситуации 

ситуация- пробле-
ма 
- прототип реальной 
проблемы, которая 
требует 
оперативного реше-
ния (с помощью по-
добной ситуации 
можно вырабатывать 
умения по поиску 
оптимального реше-
ния) 

ситуация- иллю-
страция –  
прототип реальной 
ситуации, которая 
включается в каче-
стве факта в лекци-
онный материал (ви-
зуальная образная 
ситуация, представ-
ленная средствами 
ИКТ, вырабатывает 
умение визуализи-
ровать информацию 
для нахождения бо-
лее простого спосо-
ба ее решения) 

ситуация-оценка – 
 прототип реальной 
ситуации с готовым 
предполагаемым 
решением, которое 
следует оценить и 
предложить свое 
адекватное решение 

ситуация-тренинг – 
 прототип стандартной 
или другой ситуации 
(тренинг возможно про-
водить как по описанию 
ситуации, так и по ее 
решению) 

 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются следующие 
типы задач. 
Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 
— на развитие Я-концепции; 
— на смыслообразование; 
— на мотивацию; 
— на нравственно-этическое оценивание. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 
— на организацию и осуществление сотрудничества; 
— на передачу информации и отображению предметного содержания; 
— тренинги коммуникативных навыков; 
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— ролевые игры; 
— групповые игры. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
— задачи на смысловое чтение. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 
— на рефлексию; 
— на ориентировку в ситуации; 
— на прогнозирование; 
— на целеполагание; 
— на оценивание; 
— на принятие решения; 
— на самоконтроль; 
— на коррекцию. 
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 
учебном процессе системы индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 
учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предостав-
ления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 
качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 
Примеры такого рода заданий: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и 
т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, 
выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников 
наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; 
выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 
подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 
презентацию. 
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 
начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 
может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 
предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 
соответствующих действий. Достижение цели развития УУД в основной школе не является 
уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных 
курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 
2.1.3. 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. 
Особенности учебно - исследовательской и проектной деятельности: 
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и 
социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не только на повышение 
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компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие 
их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким образом, чтобы 
обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 
группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправ-
ленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладеют нормами 
взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 
приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 
различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности востребованы 
практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 
виду деятельности. 
Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 
• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 
интереса учителя; 
• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её 
решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 
• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 
• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 
науке. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 
черты. 
К общим характеристикам следует отнести: 
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 
компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 
целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 
адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 
замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 
использованию виде; 
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  
Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности - не столько предметные результаты, 
сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в 
выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умении я сотрудничать в 
коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 
проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 
исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 
деятельности: 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 
 

Проект направлен на получение конкретно- В ходе исследования организуется поиск в 
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го запланированного результата - продукта, 
обладающего определёнными свойствами и 
необходимого для конкретного использова-
ния 
 

какой-то области, формулируются отдель-
ные характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже ре-
зультат 
 

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, плани-
рование процесса создания продукта и реа-
лизации этого плана. Результат проекта 
должен быть точно соотнесён со всеми ха-
рактеристиками, сформулированными в его 
замысле 

Логика построения исследовательской дея-
тельности включает формулировку пробле-
мы исследования, выдвижение гипотезы 
(для решения этой проблемы) и   
последующую экспериментальную или мо-
дельную проверку выдвинутых предполо-
жений 

Формирование и развитие соответствующих УУД при выполнении: 
Проектной деятельности Учебно-исследовательской деятельности 

 
Поддержка и содействие тем, от кого  зави-
сит достижение цели 

 

Постановка проблемы и аргументирование 
ее актуальности 

Обеспечение бесконфликтной совместной 
работы в группе 

 

Формулировка гипотезы исследования и 
раскрытие замысла – сущности будущей 
деятельности 

 
Обучающиеся устанавливают с партнерами 

отношения взаимопонимания 
Планирование исследовательских работ и 

выбор необходимого инструментария 
Проведение эффективных групповых об-

суждений 
Собственно проведение исследования с 

обязательным поэтапным контролем и кор-
рекцией результатов работ 

Учатся обеспечивать обмен знаниями меж-
ду членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений 

Оформление результатов учебно- исследо-
вательской деятельности как конечного 
продукта 

 
Четко формулировать цели группы и позво-
лять ее участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей 

Представление результатов исследования 
широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего 
практического использования 

Адекватно реагировать на нужды других  
Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 
учащимися на каждом из них 
Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владения учащимися 
определенными умениями. 

Этапы учебно-исследовательской дея-
тельности 

Ведущие умения учащихся 

1. Постановка проблемы, создание про-
блемной ситуации, обеспечивающей воз-
никновение вопроса, аргументирование 
актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 
проблемной ситуации и понимается как 
возникновение трудностей в решении про-
блемы при отсутствии необходимых знаний 
и средств; 
Умение ставить вопросы можно рассмат-
ривать как вариант, компонент умения ви-
деть проблему; 
Умение выдвигать гипотезы - это форму-
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лирование возможного варианта решения 
проблемы, который проверяется в ходе 
проведения исследования; 
Умение структурировать тексты являет-
ся частью умения работать с текстом, кото-
рые включают достаточно большой набор 
операций; 
Умение давать определение понятиям – 
это логическая операция, которая направ-
лена на раскрытие сущности понятия либо 
установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 
гипотезы и раскрытие замысла исследо-
вания 

Для формулировки гипотезы необходимо 
проведение предварительного анализа 
имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 
(проектных) работ и выбор необходимого 
инструментария 

Выделение материала, который будет ис-
пользован в исследовании; 
Параметры (показатели) оценки, анализа 
(количественные и качественные); 
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и 
пр. 

4. Поиск решения проблемы, проведение 
исследований (проектных работ) с по-
этапным контролем и коррекцией ре-
зультатов включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки про-
ведения экспериментов; умение делать вы-
воды и умозаключения; организацию 
наблюдения, планирование и проведение 
простейших опытов для нахождения необ-
ходимой информации и проверки гипотез; 
использование разных источников инфор-
мации; обсуждение и оценку полученных 
результатов и применение их к новым ситу-
ациям; умение делать выводы и заключе-
ния; умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) результа-
тов исследования или продукта проект-
ных работ, его организация с целью со-
отнесения с гипотезой, оформление ре-
зультатов деятельности как конечного 
продукта, формулирование нового зна-
ния включают. 

Умение структурировать материал; обсуж-
дение, объяснение, доказательство, защиту 
результатов, подготовку, планирование со-
общения о проведении исследования, его 
результатах и защите; оценку полученных 
результатов и их применение к новым ситу-
ациям. 

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в основной школе 
Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы деятельности 
взрослых и детей, для формирования способности подростков к осуществлению ответственного 
выбора, необходимо выделить подпространства – подготовки, опыта и демонстрации, поскольку 
именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так и в структуре 
индивидуального ответственного действия. 
Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных действий. Опыт 
подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. Демонстрация предполага-
ет окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о связи замысленного и реализован-
ного. Фактически это этап оценки состоятельности своего замысла. 
В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 
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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 существо-
вавшего 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 школьни-
кам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) заданий и 
требуемых для их выполнения. 
Педагогические эффекты от проектных задач: 
- дают реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между собой 
при решении поставленной ими самими задачи; определяет место и время для наблюдения и 
экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 
- учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально разработанные 
задания; 
- дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им 
предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а 
иногда и требуют переконструирования. 
Таким образом, 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 решения задач; 
- вступать в коммуникацию: взвимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 
принимать или аргументировано отклонять точки зрения других. Основными инструментами 
оценки в рамках решения проектных задач являются экспертные карты (оценка процесса решения) 
и экспертные оценки по заданным критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог 
учебного года для учителя важна динамика в становлении класса (группы) как учебного 
сообщества, в развитии способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе 
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решения проектных задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса 
предъявления результата) и только потом оценка самого результата. 
Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной деятельности в 
подростковой школе (7-9 классы) 
На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной деятельности, 
учебное и социальное проектирование. 
Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-познавательных, 
познавательных действий школьников под руководством учителя, 
направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных  задач в 
новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 
Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, где 
школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в  меньшей степени регламенти-
руется 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. 
Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который имеет 
следующую структуру: 
Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 
· анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт 
(формулирование идеи проектирования); 
· конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 
· выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 
Выполнение (реализация) проекта: 
· планирование этапов выполнения проекта; 
· обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 
исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 
· собственно реализация проекта. 
Подготовка итогового продукта: 
· обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих 
отчетов, просмотров и пр.); 
· сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 
· подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
· выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые 
необходимы при организации проектной деятельности школьников. Проект характеризуется: 
· ориентацией на получение конкретного результата; 
· предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени детализации 
и конкретизации; 
· относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 
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· предварительным планированием действий по достижении результата; 
· программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов отдельных 
действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 
· выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 
· получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 
проектирования, анализом новой ситуации. 
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); 
5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную последователь-
ность 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 (видео-
фильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.) 

Типология форм организации проектной деятельности 
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образователь-
ном 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 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. 

Виды монопроектов в учебной деятельности 

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

Цель 
Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

Определение Развитие навы- Отслеживание Определение це-
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основных задач 
и планирование 
и их решения. 
Создание "кар-
ты" предмета 

ков самостоя-
тельной  учебной 
деятельности 

усвоения понятий, 
способов дей-
ствий, законов и 
т.п. 

 

лостного понима-
ния и  
знания изучаемого 

предметного со-
держания 

Место в УВП В начале учеб-
ного года 

В рамках творче-
ских лаборато-

рий по ходу изу-
чения материала 

После изучения 
важной темы 

В конце учебного 
года 

Назначение Задает индиви-
дуальную траек-
торию продви-

жения учащихся 
в предметном 

материале 

Определенная 
часть предметно-
го материала вы-
носится на само-
стоятельную ра-

боту 

Сформированные 
понятия, способы 
действий, откры-
тые законы и т.п. 
переносятся в но-
вую, нестандарт-
ную ситуацию для 
выявления и 
устранения пробе-
лов в учебном ма-
териале 

Подводятся итоги 
года по данному 

предмету 

Деятельность 
учащихся 

 

Выбирают под-
ход к изучению 
предметного ма-
териала с учетом 
индивидуальных 

склонностей и 
интересов 

- Ставят перед 
собой задачу; 
- Планируют; 
-Осуществляют; 
- Проводят кон-
троль и оценку 
на всех этапах 

выполнения про-
екта 

- Осмысливают 
учебный матери-
ал; 
-Пробуют исполь-
зовать его в новой 
для себя ситуации; 

-Рефлексируют 

Осуществляют 
проектную дея-
тельность в пол-
ном объеме как  

исследовательскую 

Результат Проект как план 
изучения пред-
метного матери-
ала. 
Фиксируется в 
тетради и кор-
ректируется по 
мере исполне-
ния. 
Навыки целепо-
лагания и пла-
нирования 

Проект как отчет 
об изученном 
самостоятельно 
предметном со-
держании. 
Навыки самосто-
ятельной учебной 
деятельности 

Проект как ре-
зультат усвоения 
важного предмет-
ного материала. 
Навыки исследо-
вательской и 
творческой дея-
тельности 

Проект как резуль-
тат усвоения 

предметного со-
держания в целом. 

На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет персональный 
проект в течение года, который выносится на защиту в рамках государственной итоговой 
аттестации. Персональный проект (в большинстве случаев) принимает форму отдельных, 
зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации проекта, учащиеся 
могут выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет, организация выставки или 
концерта, творческая работа по искусству). 
Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 
1) наличие социально или личностно значимой проблемы; 
2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 
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3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 
4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной учебной 
дисциплины. 
Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, характерных для 
научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования, 
выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ 
полученных данных, выводы. 
Проектом руководит учитель, который не отвечает непосредственно ни за процесс выполнения 
проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для качественного выполнения проекта 
учащимся. 
Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, когда достижения 
учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате обсуждения при 
подготовке к итоговой аттестации. 
Прежде всего оцениваются сформированность универсальных учебных действий учащимися в 
ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным критериям:  
- презентация содержания работы самим учащимся: характеристика самим учащимся собственной 
деятельности; постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, 
критическая оценка самим учащимся работы и полученных результатов; 
- качество защиты работы: четкость и ясность изложения задачи, убедительность рассуждений, 
последовательность в аргументации, логичность и оригинальность; 
- качество наглядного представления работы: использование рисунков, схем, графиков, моделей и 
других средств наглядной презентации, качество текста; 
- коммуникативные умения: анализ учащимся поставленных перед ним вопросов другими 
учащимися, учителями, членами комиссии; выявление учащимся проблем в понимании, умение 
участвовать в дискуссии. 
Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является развитие навыков 
анализа собственной деятельности учащимися. Особое место занимает самооценивание, цель 
которого – осмысление учащимся собственного опыта, выявление причин успеха или неудачи, 
осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их разрешению. 
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 
овладеть следующими действиями: 
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности; 
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 
результатов работ; 
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсужде-
ния и возможного дальнейшего практического использования. 
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 
деятельность может приобретать разные формы. 
Формы организации учебно - исследовательской деятельности в урочной и внеурочной 
деятельности 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 
следующими: 
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, урок 
«Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских проектов, 
урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследова-
тельской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 
обработка и анализ его результатов; 
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 
причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.  
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть 
следующими: 
• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образова-
тельными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образователь-
ные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 
числе и исследовательского характера; 
• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
• ученическое научно-исследовательское общество (УНИО) — форма внеурочной деятельности, 
которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 
дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудниче-
ство с УНИО других школ; 
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 
интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Ещё 
одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 
деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является 
исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся 
одним из её компонентов выступает исследование. 
Условия необходимые для успешного внедрения и реализации учебно - исследовательской и 
проектной деятельности 
Для успешного внедрения и реализации на практике учебно - исследовательской и проектной 
деятельности в образовательном процессе необходимо соблюдение ряда условий: 
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 
способностям и возможностям обучающегося; 
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 
клубы, школьные научные общества; 
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в 
части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных 
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приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида 
проекта; 
• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и 
содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 
методов (методическое руководство); 
• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 
элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время 
собеседований с руководителями проекта; 
• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 
работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 
проекта или исследования) каждого участника; 
• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 
получить оценку и признание достижений в форме общественной 
конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах 
Интернета для обсуждения. 
Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках оценивания проектной 
деятельности 
В процессе проектной деятельности учащегося осуществляется оценка уровня сформированности 
ключевых компетентностей, в частности, решения проблем, поскольку обязательным условием 
реализации метода проектов в школе является решение учащимся собственных проблем 
средствами проекта с помощью специальных оценочных процедур. 
Также по целому ряду оснований – способов деятельности, владение которыми демонстрирует 
учащийся, - выявляется также уровень сформированности таких компетентностей, как работа с 
информацией и коммуникация. 
С этой целью разработаны специальные уровневые критерии и оценочные бланки. 
В таблицах приводятся для каждого уровня показатели освоения той или иной компетентности на 
входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим уровнем) и на выходе (увеличение 
доли самостоятельности учащегося или усложнение того способа деятельности, владение которым 
он должен продемонстрировать). Предполагается, что  первый уровень осваивается учащимся в 
начальной школе, второй – в 5-6 классах, третий – в 7-9 классах, четвертый – на старшей ступени. 
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. 
Поскольку переход учащегося на новый уровень освоения компетентности (или его продвижение 
внутри уровня) нередко связан с увеличением его самостоятельности в рамках проектной 
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деятельности, фиксируется та помощь, которую оказывает учитель при работе над проектом, на 
оборотной стороне бланка. 
Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учащегося, презентация 
продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией. 
Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: руководитель проекта, другие 
педагоги; при оценке презентации – также учащиеся и родители. Наблюдение и оценку рабочих 
листов портфолио проектной деятельности проводит только руководитель проекта. 
Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку его качество очень 
опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции учащегося в целом (т.е. 
соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения проблемы). 
Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для легализации оценки. 
Оценка проводится на основании наблюдения за работой 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. 
Решение проблем как ключевая компетентность Объектом оценки являются рабочие листы 
портфолио проектной деятельности учащегося. 
Постановка проблемы: 
1 балл: признаком того, что учащийся понимает проблему, является развернутое высказывание по 
этому вопросу. 
2 балла: учащийся, объясняя причины, по которым он выбрал работу именно над этой проблемой, 
не только формулирует ее своими словами, но и приводит свое отношение к проблеме и, 
возможно, указывает на свое видение причин и последствий ее существования; обращаем 
внимание: указание на внешнюю необходимость изучить какой-либо вопрос часто является 
признаком неприятия проблемы учащимся. 3 балла: важно, чтобы в описании ситуации были 
указаны те позиции, по которым 
положение дел не устраивает учащегося. 
4 балла: учащийся должен не только описать желаемую ситуацию (которая, предположительно, 
станет следствием реализации проекта), но и указать те причины, по которым он считает, что 
такое положение вещей окажется лучше существующего. 
5 баллов: противоречие должно быть четко сформулировано учащимся, таким образом он делает 
первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы (поскольку в основе каждой проблемы 
лежит противоречие между существующей и идеальной ситуацией). 
6 баллов: поскольку причины существования любой проблемы также являются проблемами более 
низкого уровня, выявляя их, учащийся демонстрирует умение анализировать ситуацию, с одной 
стороны, и получает опыт постановки проблем – с другой. 
7 баллов: анализ причин существования проблемы должен основываться на построении причинно-
следственных связей, кроме того, учащийся может оценить проблему как решаемую или 
нерешаемую для себя. 
8 баллов: выполняется, по сути, та же операция, что и на предыдущей ступени, однако учащийся 
уделяет равное внимание как причинам, так и последствиям существования проблемы, 
положенной в основу его проекта, таким образом прогнозируя развитие ситуации. 
Целеполагание и планирование: 
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Предлагаются три линии оценки: постановка цели и определение стратегии деятельности, 
планирование и прогнозирование результатов деятельности. 
Постановка цели и определение стратегии деятельности 1 балл: признаком того, что учащийся 
понимает цель, является развернутое высказывание. 
2 балла: учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, предлагая ее деление 
на задачи, окончательные формулировки которых подсказывает учитель (не следует путать 
задачи, указывающие на промежуточные результаты деятельности, с этапами работы над 
проектом). 
3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не может быть 
достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 1-2 задачи, главное, чтобы 
не были предложены те задачи, решение которых никак не связано с продвижением к цели; 
учитель помогает сформулировать задачи грамотно с позиции языковых норм. 
4 балла: цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве проблемы заявлено 
отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, обучающихся в одном классе, странно видеть 
в качестве цели проекта проведение тематического литературного вечера). 
5 баллов: учащийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в лучшую сторону 
после достижения им цели, и предложил способ более или менее объективно зафиксировать эти 
изменения (например, если целью проекта является утепление классной комнаты, логично было 
бы измерить среднюю температуру до и после реализации проекта и убедиться, что температура 
воды, подаваемой в отопительную систему, не изменилась, а не проверять плотность материала 
для утепления в оконных рам). 
6 баллов: для этого учащийся должен показать, как, реализуя проект, он устранит все причины 
существования проблемы или кто может устранить причины, на которые он не имеет влияния; при 
этом он должен опираться на предложенный ему способ убедиться в достижении цели и доказать, 
что этот способ существует. 
7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами; учащийся должен 
продемонстрировать видение разных способов решения проблемы. 
8 баллов: способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими (альтернативными), 
вплоть до того, что проекты, направленные на решение одной и той же проблемы, могут иметь 
разные цели. Анализ альтернатив проводится по различным основаниям: учащийся может 
предпочесть способ решения, например, наименее ресурсозатратный или позволяющий привлечь к 
проблеме внимание многих людей и т.п. 
Планирование 
2 балла: действия по проекту учащийся описывает уже после завершения работы, но при этом в 
его высказывании прослеживается понимание последовательности действий. 
3 балла: список действий появляется в результате совместного обсуждения (консультации), но их 
расположение в корректной последовательности учащийся должен выполнить самостоятельно. 
5 баллов: на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической последовательностью 
шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи на шаги; 
стимулируемый учителем, учащийся начинает не только планировать ресурс времени, но и 
высказывать потребность в материально-технических, информационных и других ресурсах. 
6 баллов: это означает, что учащийся без дополнительных просьб руководителя проекта сообщает 
о достижении и качестве промежуточных результатов, нарушении сроков и т.п., при этом точки 
текущего контроля (промежуточные результаты) намечаются совместно с учителем. 
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8 баллов: учащийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные результаты) в 
соответствии со спецификой своего проекта. 
Прогнозирование результатов деятельности 2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает 
продукт до того, как он получен. 
3 балла: делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует несколько характери-
стик, которые окажутся важными для использования продукта по назначению. 
5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими субъектами; если это 
происходит, особенно важно согласовать с учащимся критерии оценки его будущего продукта; на 
этом этапе учащийся останавливается на тех характеристиках продукта, которые могут повлиять 
на оценку его качества. 
6 баллов: учащийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями других людей в 
продукте, который он планирует получить (в том случае, если продукт может удовлетворить 
только его потребности и учащийся это обосновал, он также получает 6 баллов). 
8 баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. ценность своего 
продукта и планирует в самом общем виде свои действия по продвижению продукта в соответ-
ствующей сфере (информирование, реклама, распространение образцов, акция и т.п.); вместе с 
тем, учащийся может заявить об эксклюзивности или очень узкой группе потребителей продукта - 
это не снижает его оценки в том случае, если границы применения продукта обоснованы (в случае 
с планированием продвижения продукта границы его использования тоже могут быть указаны). 
Оценка результата: 
Используются две линии оценки: оценка полученного продукта и оценка собственного 
продвижения в проекте. 
Оценка полученного продукта 
1-2 балла: 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится – не нравится, хорошо - 
плохо и т.п.; если учащийся объяснил свое отношение к полученному продукту, он претендует на 
2 балла. 
3 балла: учащийся может провести сравнение без предварительного выделения критериев. 
4 балла: проводя сопоставление, учащийся работает на основании тех характеристик, которые он 
подробно описал на этапе планирования, и делает вывод («то, что я хотел получить, потому 
что…», «в целом то, но…» и т.п.). 
5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель. 
7 баллов: учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные свойства продукта 
(например, в оценке такого продукта, как альманах, учащийся предлагает оценить актуальность 
содержания, соответствие нормам литературного языка и эстетику оформительского решения). 
8 баллов: см. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность содержания оценивать по 
количеству распространенных экземпляров, язык - на основании экспертной оценки, а оформле-
ние - на основании опроса читателей. 
Оценка продвижения в проекте 
7 баллов: учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только отдельную новую 
информацию, полученную в рамках проекта, или конкретный позитивный и негативный опыт, но 
и обобщает способ решения разнообразных проблем, которым воспользовался в ходе деятельно-
сти по проекту, и переносит его на другие области своей деятельности. 
8 баллов: учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои жизненные планы. 
Работа с информацией 
Поиск информации: 
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Используются две линии оценки: определение недостатка информации для совершения действия / 
принятия решения (определение пробелов в информации) и  получение информации из различных 
источников, представленных на различных носителях. 

Определение недостатка информации 
Объектом оценки является консультация, а основанием – наблюдение руководителя проекта. 
1-2 балла: признаком понимания учащимся недостаточности информации является заданный им 
вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с проявлением первых признаков 
предварительного анализа информации. 
3-4 балла: продвижение учащегося выражается в том, что сначала он определяет, имеет ли он 
информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем самостоятельно очерчивает тот круг 
вопросов, связанных с реализацией проекта, по которым он не имеет информации. 
На этих уровнях учащийся может фиксировать основные вопросы и действия, предпринятые по 
поиску информации в дневнике (отчете), поэтому объектом оценки может являться как дневник 
(отчет), так и, по-прежнему, наблюдение за консультацией, если учащийся и руководитель проекта 
договорились о минимальном содержании дневника (отчета). 
5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет производить 
поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу (например, областная газета, 
энциклопедия, научно-популярное издание, наблюдение за экспериментом, опрос и т.п.). 
6 баллов: подразумевается, что учащийся спланировал информационный поиск (в том числе, 
разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех вопросов, по которым может 
работать кто-то один, и тех, которые должны изучить все члены группы, и т.п.) и реализовал свой 
план. 
7 баллов: учащийся не только формулирует свою потребность в информации, но и выделяет 
важную и второстепенную для принятия решения информацию или прогнозирует, что информа-
ция по тому или иному вопросу будет однозначной (достоверной), что выражается в намерении 
проверить полученную информацию, работая с несколькими источниками одного или разных 
видов. 
8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что учащийся может 
определять не только необходимую, но и достаточную информацию для того или иного решения. 
Получение информации 
1 балл: объектом оценки является консультация, а основанием – наблюдение руководителя 
проекта; демонстрировать владение полученной информацией учащийся может, отвечая на 
вопросы, предпринимая действия (если возможная ошибка в понимании источника не влечет за 
собой нарушение техники безопасности) или излагая полученную информацию. 
Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая приводит к созданию 
вторичного информационного источника учащимся (пометки, конспект, цитатник, коллаж и т.п.), 
поэтому уже в начальной школе дневник проектной деятельности может стать тем документом, в 
котором фиксируется полученная учеником информация, и, соответственно, объектом оценки. 
Вместе с тем, возможно, учитель рекомендует фиксировать информацию с помощью закладок, 
ксерокопирования, заполнения готовых форм, карточек и т.п. В таком случае эти объекты 
подвергаются оценке в ходе консультации. 
4 балла: свидетельством того, что ученик получил сведения из каких-либо конкретных источни-
ков, может являться библиография, тематический каталог с разнообразными пометками 
учащегося, "закладки", выполненные в Internet Explorer, и т.п. 
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Обработка информации. 
Объектом оценки является консультация, а основанием – наблюдение руководителя проекта. 
Нарастание баллов связано с последовательным усложнением мыслительных операций и 
действий, а также самостоятельности учащихся. Первая линии критериев оценки связана с 
критическим осмыслением информации. 
1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию. 
2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые оказались новыми для 
него, или задает вопросы на понимание. 
3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. Задача учителя 
состоит в том, что снабдить ученика такой информацией, при этом расхождения могут быть 
связаны с различными точками зрения по одному и тому же вопросу и т.п. 
4 баллов: ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с информацией с точки 
зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом как очевидные связи, так и латентные. 
5 баллов: ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие друг другу 
сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает ему об этом. 
6 баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходящих из общего ряда, 
например, принадлежность авторов монографий к разным научным школам или необходимые 
условия протекания эксперимента. 
7 баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки достоверности 
информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой способ выбран самостоятельно. Эти 
способы могут быть связаны как с совершением логических операций (например, сравнительный 
анализ), так и с экспериментальной проверкой (например, апробация предложенного способа). 
Вторая линии критериев оценки связана с умением делать выводы на основе полученной 
информации. 
1 балл: сначала принципиально важным является умение учащегося воспроизвести готовый вывод 
и аргументацию, заимствованные из изученного источника информации. 
2 балла: о том, что вывод, заимствованный из источника информации, понят учеником, 
свидетельствует то, что он смог привести пример, подтверждающий вывод. 
3 балла: ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной информации.  
Под идеей подразумеваются любые предложения ученика, связанные с работой над проектом, а не 
научная идея. 
4-5 баллов: ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной информации и 
привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В данном случае речь идет о субъективной 
новизне, то есть вполне вероятно, что приведенный учеником аргумент (для оценки в 5 баллов - 
несколько аргументов) известен в науке (культуре), но в изученном источнике информации не 
приведен. 
6 баллов: ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из источника 
информации или приведенных самостоятельно), подтверждающих вывод в собственной логике, 
например, выстраивая свою собственную последовательность доказательства или доказывая от 
противного. 
7 баллов: ученик сделал вывод на основе критического анализа разных точек зрения или 
сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно полученных или необработанных 
результатов опросов, экспериментов и т.п.) и вторичной информации. 
8 баллов: ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными. 
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Коммуникация 
Письменная презентация 
1-2 балл: при работе учащихся над проектом задачей учителя является экспертное удержание 
культурных норм, в частности, учитель должен предложить образец представления информации 
ученику, который должен соблюдать нормы оформления текста и вспомогательной графики, 
заданные образцом. 
3-4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая может включать 
несколько вопросов. 
5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств (графики, диаграммы, 
сноски, цитаты и т.п.). 
6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней определяет 
жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то соответствующий жанр - проблемная 
статья или чат на сайте. 
7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую избранному 
жанру. Например, он предваряет презентацию своего проекта раздачей зрителям специально 
разработанной рекламной продукции (листовки). 
8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели коммуникации. 
Например, если цель - привлечь внимание властных структур, то это официальное письмо, 
выполненное на стандартном бланке. Если же целью является обращение с предложением о 
сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это может быть электронное письмо, отправленное 
по e-mail, а если цель - продвижение своего товара, то баннер на посещаемом сайте. 
Устная презентация 
Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление учащегося), основанием 
– результаты наблюдения руководителя проекта. 
Монологическая речь 
Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в монологической 
речи. 
1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего выступления, во время 
презентации обращается к нему. 
2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступления, которым 
пользуется в момент презентации. 
3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление. 
4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик использует различные 
средства воздействия на аудиторию. 
4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего выступления 
вербальные средства (например, обращение к аудитории) или паузы и интонирование. 
5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные наглядные материалы, 
при этом инициатива использования их исходит от учителя – руководителя проекта. 
6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для презентации или 
использовал невербальные средства. 
7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, предложенные учителем, 
например, проведение аналогий, доказательства от противного, сведение к абсурду или 
риторические вопросы, восклицания, обращения. 
8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические приемы. 
Ответы на вопросы 
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Во-первых, при оценке учитывается, на вопросы какого типа ученик сумел ответить. 
Во время презентации проекта вопросы необходимого типа могут не прозвучать, тогда, чтобы не 
лишать учащегося как возможности продемонстрировать умение, так и соответствующего балла, 
учителю следует задать вопрос самому. 
Во-вторых, учитывается содержание ответа и степень аргументированности. 
1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего выступления, при этом 
он может обращаться за поиском ответа к подготовленному тексту. 
2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную информацию, 
полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в выступлении. 
3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает значение терминов, 
либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются причинно-следственные связи. 
4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или дополнительную 
информацию, не прозвучавшую в выступлении. 
5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципиально новой 
информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно односложного ответа по существу 
вопроса, для 6 баллов требуется развернутый ответ по существу вопроса. 
7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его позиции, ученик 
может уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо; при ответе он обращается к 
своему опыту или авторитету (мнению эксперта по данному вопросу и т.п.) или апеллирует к 
объективным данным (данным статистики, признанной теории и т.п.). 
8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально (например, 
поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и содержательно (с какой позиций задан 
вопрос, с какой целью и т.п.), в любом случае, необходимо, чтобы при ответе ученик привел новые 
аргументы. 
Продуктивная коммуникация (работа в группе) 
Объектом оценки является продуктивная коммуникация в группе, основанием – результаты 
наблюдения руководителя проекта. 
В проекте, в котором участвуют несколько учеников, групповая работа является основной формой 
работы. В случае, когда реализуются индивидуальные проекты учащихся, учителю необходимо 
специально организовать ситуацию группового взаимодействия авторов индивидуальных 
проектов. Это может быть, например, обсуждение презентаций проектов, которые будут 
происходить в одном месте и в одно и то же отведенное время. Тогда предметом обсуждения 
может быть порядок выступлений, распределение пространства для размещения наглядных 
материалов, способы организации обратной связи со зрителями и т.п. 
Первая линия критериев оценки связана с умением соблюдать / выстраивать процедуру 
группового обсуждения. 
1-2 балла: для I и II уровней сформированности коммуникативных компетентностей необходимо, 
чтобы процедуру обсуждения устанавливал учитель. При этом на I уровне учитель выступает в 
роли организатора и координатора дискуссии, а на II ученики самостоятельно следуют установ-
ленной процедуре обсуждения. 
3-4 балла: ученики самостоятельно договариваются об основных вопросах и правилах обсужде-
ния. Однако для III уровня допустимо обращение к помощи учителя перед началом обсуждения. 
5 баллов: ученики могут обобщить не только окончательные, но и промежуточные результаты 
обсуждения. 
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6 баллов: ученики могут зафиксировать полученные ответы и мнения как письменно, так и устно. 
По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, план действий. 
7 баллов: группы учащихся, работающих над проектом, или специально сформированные 
учителем группы могут быть зрелыми и достаточно самостоятельными. 
Однако во время работы любая группа испытывает затруднения и ход дискуссии приостанавлива-
ется или заходит в тупик. При этом возможны два варианта развития групповой работы. 7 баллов 
присуждаются вне зависимости от того, по какому из них пошла группа. Во-первых, для входа из 
ситуации, когда дискуссия зашла в тупик, могут использоваться разные способы, например, 
ученики изменяют организацию рабочего пространства в комнате - переставляют стулья, 
пересаживаются сами; жестко   регламентируют оставшееся время работы; изменяют процедуру 
обсуждения и т.п. Во- вторых, групповое обсуждение может завершиться тем, что ученики 
резюмируют 
причины, по которым группа не смогла добиться результатов. 
Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно - 8 баллов. 
Вторая линии критериев оценки связана с содержанием коммуникации. Ситуация групповой 
коммуникации предполагает, что ученики будут обмениваться идеями. 
1 балл: коммуникация предполагает, что ученики будут высказывать идеи, возникшие непосред-
ственно в ходе обсуждения, или свое отношение к идеям других членов группы, если к этому их 
стимулировал учитель. 
2 балла: напомним, что ученики на II уровне самостоятельно работают в группе, учитель при этом 
не руководит дискуссией, все усилия и внимание учеников сосредоточены на соблюдении 
процедуры обсуждения. Поэтому допустимо, чтобы они заранее готовили идеи, которые будут 
вынесены на общее обсуждение.  
3 балла: возможны 2 варианта самоопределения учащихся по отношению к содержанию 
коммуникации. Либо ученики предлагают свои собственные идеи и при этом разъясняют ее 
другим членам группы, либо высказывают свое отношение к идеям других членов группы и 
аргументируют его. 
4 баллов: чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других членов группы, 
ученики задают вопросы на уточнение или понимание идей друг друга. 
5-6 баллов: ученики высказывают собственные идеи в связи с идеями, высказанными другими 
участниками, сопоставляют свои идеи с идеями других членов группы, развивают и уточняют 
идеи друг друга. 
7-8 баллов: понимание высказанных в группе идей всеми участниками, преодоление тупиковых 
ситуаций в обсуждении обеспечивается процессами рефлексии, при этом ученики могут 
определять области совпадения и расхождения позиций, согласовывать критерии, давать 
сравнительную оценку предложений. 
Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не только предметные 
результаты, но и интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в 
выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 
коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 
проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 
исследовательской деятельности. 
К условиям и средствам формирования и развития УУД относятся формы организации обучения и 
внеурочной деятельности (учебное сотрудничество, совместная деятельность, разновозрастное 
сотрудничество, дискуссия, тренинги и др.), общий прием доказательства – обучение доказатель-
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ству, направленность учебных предметов на формирование УУД, использование образовательных 
технологий деятельностного типа в формировании личностных и метапредметных результатов, 
технологии проектной и учебно-исследовательской деятельности. 
Учебная деятельность у подростков приобретает черты деятельности по саморазвитию и 
самообразованию, трансформируется в сторону становления субъектности. «Самосознание (Я-
концепция) представляет собой совокупность всех представлений о себе, на которых базируется 
эмоциональное отношение к себе и самооценка. Формируясь в деятельности, самооценка 
соотносится с этапами деятельности личности и выполняет функцию ее регуляции» (21, с.28). 
Различают три вида самооценки: 
прогностическая, коррегирующая, ретроспективная. Представление человек о себе связано со 
временем (Я-прошлое – Я-настоящее – Я-будущее), а также Я-реальное (настоящее время) и Я-
идеальное (каким я хотел бы быть или должен стать). Наиболее актуальными и значимыми в 
подростковом возрасте являются Я-прошлое и Я-будущее. Я- настоящее постоянно «примеряется» 
то к прошлому, то к будущему. Такая ситуация приводит к колебаниям между Я-большой и Я-
маленький. Поэтому у подростков имеет место особое сочетание взрослых и инфантильных 
представлений о себе. В подростковом  возрасте формируется социальная идентичность личности, 
т.е. осознание своей принадлежности к определенной социальной группе и соответственно 
принятие значимых для группы ценностей, норм и правил. 
«Характеристиками сформированной личностной идентичности являются: 
1) усвоенный и принимаемый образ Я во всем богатстве отношений личности к окружающему 
миру; 
2) чувство адекватности и стабильности владения личностью собственным Я независимо от 
изменений я и ситуации; 
3) способность личности к полноценному решению задач, возникающих на каждой из возрастных 
стадий развития» (21, с 28). 
Характерные особенности самооценки подростков связаны с особенностями Я- идеального и Я-
реального: каждая положительная или отрицательная частная самооценка сразу же приобретает 
глобальный характер (либо все, либо ничего). Если успешность в чем-либо будет отклоняться от 
выбранного самим подростком (максимального) стандарта. 
То она мгновенно рушится. Поэтому самооценка крайне хрупка и неустойчива (или реализация Я-
идеального, или ничего). 
Подросток крайне чувствителен и к внешней оценке (оценке окружающих). На формирование 
самооценки влияют две тенденции: «повышение важности оценок окружающих и увеличение 
ориентации на собственные, внутренние критерии. Однако критерии подростков еще очень 
несамостоятельны и подвержены внешним влияниям» (21, с.30). В самооценке подростка 
возникает конфликт между очень высокими притязаниями и большой неуверенностью в себе. 
Возникает аффект неадекватности (подростки не могут правильно отнестись к критике в свой 
адрес, отвечают на нее острыми отрицательными эмоциональными реакциями). 
Для правильного формирования самооценки необходимо сочетание общего положительного 
отношения взрослого к подростку, демонстрация веры в способности и объективная оценка его 
работы на основе четких и понятных подростку критериев. 
Целенаправленное формирование самооценки способствует развитию критичности мышления. 
Необходимо создавать такие учебные ситуации, которые требовали бы самооценивания и 
оценивания учебной деятельности сверстников. При этом необходимо учитывать, что «неудовле-
творенность собой, традиционно рассматриваемая как одна из основных предпосылок саморазви-
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тия и самовоспитания, выполняет конструктивную функцию только на фоне общего позитивного 
принятия себя и отношения к себе учащегося. Отрицательное отношение к себе является 
препятствием для развития личности и деструктивно влияет на него» (21, с.31). Портфолио 
ученика является одним из механизмов построения и осмысления «Я-концепции» учащегося. 
Происходит существенная перестройка и мотивационной сферы личности. Цель характеризует 
направленность ученика на получение промежуточных результатов в ее достижении и удовлетво-
рении потребности. Соотнесение мотивов и цели учебной деятельности определяет ее подлинный 
смысл для учащегося. Реализация актуальных и рождение новых мотивов учебной деятельности 
возможна только на основе образования новых целей. Мотивацию учения можно рассматривать 
как предпосылку, условие и как результат учебной деятельности. «Опосредующим звеном любой 
деятельности является смысл (система смыслов) (А.Н. Леонтьев). …Учебная деятельность 
полимотивирована и побуждается сложной системой мотивов» (21, с.33). Традиционно выделяют: 
учебные, познавательные, социальные, внешние мотивы. 
«Выделяют три стадии развития учебной деятельности и, соответственно, три стадии развития ее 
мотивации: 
1. Освоение учащимися отдельных учебных действий, ситуационный познавательный интерес и 
мотивация. 
2. Объединение учебных действий в целостный акт учебной деятельности. 
Устойчивость познавательного интереса и становление смыслообразующей  функции познава-
тельного мотива. 
3. Система учебной деятельности, обобщенность, устойчивость и избирательность познавательных 
интересов, доминирование познавательных интересов в иерархии мотивационной системы, 
принятие познавательным мотивом функций побуждения и смыслообразования (В.В. Давыдов)» 
(21, с.35). 
У слабоуспевающих учащихся круг учебных мотивов узок, отсутствуют широкие социальные, 
слабо выражены познавательные и учебные мотивы. Реализация мотивов зависит от постановки 
конечных и промежуточных целей учебной деятельности. 
Смыслообразование (установление связи мотива и цели деятельности) является механизмом, 
который обусловливает целенаправленность поведения учащихся. Системно-деятельностный 
подхода (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин) устанавливает принципиальную 
возможность формирования мотивации учения посредством организации деятельности учащихся 
через отбор и структурирование учебного содержания, организацию учебного сотрудничества, 
ориентировочной деятельности учащихся. Необходима организация как предметности учебной 
деятельности, так и системы социальных взаимодействий и учебного сотрудничества. Следует 
раскрыть учщимся личностный смысл процесса обучения, значимость учения в школе для 
реализации профессиональных планов и социальной карьеры и т.д. Проектирование новых типов 
учебной деятельности и учебного сотрудничества учащегося, которые задают новые уровни 
мотивации, является стратегией формирования мотивации учения. 
Необходимо следовать ряду психологических рекомендаций в организации учебной деятельности. 
В связи с тем, что для подростков характерна высокая откликаемость на новые стимулы и 
впечатления, что является препятствием в развитии любознательности, необходимо: 
- не использовать «чрезмерную стимуляцию познавательной потребности посредством 
привлечения интереса с помощью обильной наглядности, музыкального и художественного 
оформления учебного процесса; 
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- оптимальным способом развития познавательной потребности является пересмотр содержания 
обучения и представление его в виде системы теоретических понятий» (21, с.37). 
Необходимым условием для развития мотивации учебной деятельности «выступает специально 
организованная рефлексия учащимися своего отношения к учению, его результатам самому себе 
как сущностному «продукту» преобразующей учебной деятельности. 
Рефлексия рассматривается как специфически человеческая способность, которая позволяет 
субъекту представлять собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 
отношения как предмет специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 
преобразования. «Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его 
отражение в той или иной форме» (19, с. 140).  
Выделяют три формы существования рефлексии: 
- сфера коммуникации и кооперации (обеспечивает координацию действий и организацию 
взаимопонимания партнеров). Рефлексивные действия позволяют опознать задачу, определить, 
каких средств недостает для ее решения и ответить на вопрос: «Чему учиться?»; 
- сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач (субъект осознает совершаемые 
действия и выделяет их основания); 
- сфера самосознания (самоопределение внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-
Я).  
На практике развитая способность обучающихся к рефлексии предполагает осознание ими всех 
компонентов учебной деятельности: 
- осознание учебной задачи; 
- понимание цели учебной деятельности; 
- позволяет оценить обучающимися способы действий, специфичные и инвариантные по 
отношению к различным учебным предметам. 
«Развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, отвечающая следующим 
критериям: 
- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
- анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
- оценка своей готовности к решению проблемы; 
- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочни-
ке, книге, у учителя); 
- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной 
задачи в творческую)». 
Возникновению рефлексии способствует формирование у школьников привычки к систематиче-
скому развернутому словесному разъяснению всех совершаемых действий; в процессе совместной 
коллективно-распределенной деятельности с учителем и особенно с одноклассниками; кооперация 
со сверстниками; коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 
сотрудничества. 
2.1.4. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 
Учебное сотрудничество 
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя 
учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не 
менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 
домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 
помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 
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В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных 
действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показате-
лями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного 
действия можно отнести: 
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 
работы; 
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 
• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 
действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 
собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятель-
ность); 
• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 
взаимопонимания; 
• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 
адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов 
работы); 
• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 
общей схемы деятельности. 
Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальны-
ми и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в 
процессе формирования знаний и умений. 
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 
личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 
взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 
целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 
обучения. 
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 
совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 
перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 
осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри 
одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 
выполнение задания. 
Цели организации работы в группе: 
• создание учебной мотивации; 
• пробуждение в учениках познавательного интереса; 
• развитие стремления к успеху и одобрению; 
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 
человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 
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соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 
мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 
1) принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 
членов группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены 
определённые модели действий. 
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень  интеллектуального 
развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и 
обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 
Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 
интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 
• все роли заранее распределены учителем; 
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение 
всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из 
своего желания; 
• участники группы сами выбирают себе роли. 
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 
руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 
экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем 
за работой группы. 
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта 
форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентиров-
ки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для 
них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 
В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет 
задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученно-
го результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 
2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, 
которые имеются у каждого; 
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 
другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 
заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 
заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они 
должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, 
могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 
Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный 
подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при 
делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше 
внимания слабым учащимся. 
Разновозрастное сотрудничество 
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Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 
принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 
научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 
позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 
сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 
предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 
классах). 
Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в 
мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является 
мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она 
создаёт условия для опробования, анализа и обобщения, освоенных ими средств и способов 
учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать 
алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества Средняя ступень школьного 
образования является исключительно благоприятным периодом для развития коммуникативных 
способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную 
(продуктивную) деятельность. 
Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодей-
ствия (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 обучающего-
ся, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 
людей. 
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от 
предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь 
требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации  неопределённой задачи: 
с помощью вопросов получать недостающую информацию. 
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойствен-
ные 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 
определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 
зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет 
совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 
диалогов с одноклассниками и учителем. 
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Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 
точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с 
тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 
диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 
Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти 
следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения 
дискуссии. 
Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная 
форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному 
диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки 
получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 
• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, умения 
формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;  
• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 
фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 
установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 
выводов и др.); 
• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем 
желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 
медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждени-
ях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 
Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-
личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и 
программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 
следующих конкретных целей: 
• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с 
тобой приносило радость окружающим; 
• развивать навыки взаимодействия в группе; 
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 
тренинговой группе; 
• развивать невербальные навыки общения; 
• развивать навыки самопознания; 
• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
• учиться познавать себя через восприятие другого; 
• получить представление о «неверных средствах общения»; 
• развивать положительную самооценку; 
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
• познакомить с понятием «конфликт»; 
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
• снизить уровень конфликтности подростков. 
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Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 
необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 
дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 
эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 
взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 
внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 
повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 
поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через 
ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 
этикета. 
Общий приём доказательства 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство 
развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельно-
сти; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 
адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 
непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих 
умений и навыков учащихся.  
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 
результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 
решению следующих задач: 
• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
• опровержение предложенных доказательств; 
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 
доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть деятельно-
стью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 
Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 
истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 
истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 
суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 
Любое доказательство включает: 
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удостоверен-
ные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо 
следует истинность доказываемого тезиса; 
• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из одного 
или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из 
аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 
В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, 
наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое 
внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 
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Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 
способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 
действия и мжеличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) 
и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 
субъекта и его отражение в той или иной форме. 
Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера коммуникации 
и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — 
позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В 
этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 
выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: 
чему учиться? 
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия 
нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках 
исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена 
рефлексии в качестве направленности мышления  на самоё себя, на собственные процессы и 
собственные продукты. 
В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 
ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая 
способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 
компонентов учебной деятельности: 
• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения 
любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 
• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему 
можно было научиться ещё?); 
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 
различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 
общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 
осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 
отвечающая следующим критериям: 
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
• оценка своей готовности к решению проблемы; 
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочни-
ке, книге, у учителя); 
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной 
задачи в творческую). 
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 
разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 
деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 
говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 
содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 
делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 
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рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 
основания собственных действий при решении задач. 
В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 
одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 
понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 
относительность и субъективность отдельного частного мнения. 
Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 
познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 
Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентриче-
ской направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и 
отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 
людьми. 
Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества 
учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, 
ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций 
(заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию 
эмпатического отношения друг к другу. 
Педагогическое общение 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных 
действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к 
качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образовательного 
процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель 
— ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определённой степени причиной этого 
является ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя 
к обучающемуся. 
Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 
авторитарный (директивный), демократический и либеральный(попустительский). Отметим, что 
понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 
педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составля-
ющих педагогического стиля. 
Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 
Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям 
подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства 
взрослости. 
Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий  
В результате изучения базовых и надпредметных (межпредметных) учебных курсов, а также в 
ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 
учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 
2.1.5. Формирование ИКТ - компетентности школьников 
Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как информацион-
ная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию информационных 
технологий в образовательный процесс и создает условия для развития информационной 
компетентности всех участников этого процесса. 
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Условия формирования ИКТ - компетентности обучающихся – насыщенная информационная 
среда образовательного учреждения ООП основной школы в МБОУ СОШ № 25 с УИОП 
ориентирована на высокий уровень информатизации, где преподавание всех предметов 
поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны в 
помещениях, где идет образовательный процесс, учителя и другие работники школы обладают 
необходимой профессиональной ИКТ - компетентностью, обеспечены технические и методиче-
ские сервисы. 
В современных условиях ООП ООО школы направлена на помощь учителю оптимизировать 
временные и интеллектуальные затраты на педагогическую деятельность за счет сетевых 
информационных технологий. Она ориентирована на третий этап информатизации гимназии, 
который связан с использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного 
процесса и знаменует собой качественное обновление образовательного процесса, возникновение 
новой модели массовой школы (новой школы), где классно-урочная система становится лишь 
одним из элементов образовательной системы. 
В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО исходит из того, что весь образова-
тельный процесс отображается в информационной среде. Это значит, что в информационной среде 
размещается поурочное календарно-тематическое планирование по каждому курсу, материалы, 
предлагаемые учителем, учащимся в дополнение к учебнику, в частности гипемедийные 
иллюстрации и справочный материал. В информационной среде размещаются домашние задания, 
которые, помимо текстовой формулировки могут включать видеофильм для анализа, географиче-
скую карту и т. д. 
Они могут предполагать использование заданных учителем ссылок в интернете, или свободный 
(ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же учащийся размещает результаты 
выполнения аттестационных работ, «письменных» домашних заданий, чтения текста на 
иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных данных и т.д., учитель 
их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в информаци-
онной среде, текущие и итоговые оценки учащихся. 
Структура и функции образовательной ИКТ – компетентности ИКТ-компетентность – это 
способность учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии для 
доступа к информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирова-
ния и передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в 
условиях становящегося информационного общества. 
Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя становление и 
развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- компетентности, в том 
числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 
пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых 
проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 
В ИКТ- компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 
отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. 
В то же время, освоение ИКТ- компентентности в рамках  отдельного предмета содействует 
формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании 
универсальных учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков 
поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 
предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, 
естественных науках происходит поиск информации с использованием специфических 
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инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях 
формируется общее умения поиска информации. 
Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ– компетентности  
Для формирования ИКТ – компетентности в рамках ООП используются следующие технические 
средства и программные инструменты: 
- технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 
монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 
графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной 
сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно - управляемые движущиеся модели с 
обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, устройство глобального позиционирования, 
цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 
- программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, информацион-
ная среда образовательного учреждения, текстовый редактор для работы с русскими и иноязыч-
ными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, 
инструмент планирования деятельности, графический редактор  дляобработки растровых 
изображений, графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный 
редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор 
представления временной информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, 
цифровой биологический определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных 
областей, среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для 
интернет -публикаций, редактор интернет- сайтов, редактор для совместного удаленного 
редактирования сообщений  
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. 
Специальный курс Информатики и ИКТ в 7-9-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. 
Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью ИКТ-
координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего 
консультирование других работников школы и организующего их повышение квалификации в 
сфере ИКТ. 
Оценка ИКТ - компетентности обучающихся и педагогов  
Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся является 
многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем 
предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение 
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технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в 
имитационных средах. Оценка качества выполнения задания в имитационной среде может быть 
автоматизирована. Можно использовать также различные системы независимой аттестации ИКТ - 
квалификаций. 
ИКТ - компетентность педагогов оценивается 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. 
После проведения темы (занятия) осуществляется сравнение с планом реального активного 
использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не имеется в виду ответ на задания с 
выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео сопровождением). 
Вычисляется доля (процент) информатизации темы усреднением по учащимся.  
Показатель по курсу вычисляется усреднением по времени. Показатель по образовательному 
учреждению вычисляется усреднением по курсам (с учетом временных весов курсов). 
Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе учащегося), 
обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в том числе – 
исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта – 
гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки, меняет 
структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные компоненты. В ходе 
взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по улучшению. Это 
представляется очень важным элементом формирующейся системы образования в целом. Учитель 
из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и обжалованию не подлежит», превраща-
ется в коллегу по работе, который дает совет, как что-то сделать лучше и потом радуется, если 
учащемуся совет удалось реализовать. 
Учащийся при этом формирует способность учитывать мнение других, а постепенно формирует и 
большую рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в оценке работы другого, а 
так же умение учиться новому. 
Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной образовательной 
среде дает возможность учителю: 
· проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным использованием средств 
автоматизации проверки) и представить ее анализ учащимся до следующего занятия; 
· установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее результаты в день 
выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не опасаясь нежелательной 
интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая их время; 
· проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних заданий, 
спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии. 
· установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во время 
которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее полученные письменные 
или аудио. 
Основная образовательная программа основного общего образования предполагает три основных 
уровня развития информационной среды гимназии: 
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· 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 лаборато-
риях), в специальном хранилище на сервере образовательного учреждения; 
· регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распределения ресурсов 
внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа к внешним информаци-
онным ресурсам. 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
Образование на ступени основного общего образования является логическим продолжением 
обучения в начальной школе и базой для перехода на ступень среднего (полного) общего 
образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессио-
нальному образованию. 
Учебная деятельность на ступени основного общего образования приобретает черты деятельности 
по саморазвитию и самообразованию. В основной школе «на основе научных понятий закладыва-
ются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, …способности 
рассуждать…, умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 
рассуждения» (19, с. 143). Речь становится контролируемой и управляемой, обучающийся 
способен осознанно и произвольно строить рассказ, развиваются высшие психические функции 
внимание и память. Впервые у подростков «начинает наблюдаться умение длительное время 
удерживать внимание на отвлеченном, логически организованном материале. Интеллектуализиру-
ется процесс восприятия - отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно- 
следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т.е. происходит подчинение 
процессу осмысления первичных зрительных ощущений» (19, с. 143). 
Особенностью содержания основного общего образования является не только приобретение 
учащимися знаний по предмету, но и формирование УУД, обеспечивающих способность к 
организации самостоятельной учебной деятельности. В программах содержания учебных 
предметов определены не только знания и умения, но и знания, умения и способы деятельности, 
которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного предмета, 
что позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 
обучения, а также обеспечивает интеграцию в обучении. В примерных программах по учебным 
предметам выделяется не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 
включающих конкретные УУД, что позволяет сформировать и развить УУД посредством 
различных способов организации учебной деятельности, а также сотрудничества, познавательной, 
творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Такой 
подход обеспечивает гуманистическую, личностную и социально-ориентированную направлен-
ность процесса образования. 
Методологическую основу требований Стандарта составляет системно-деятельностный подход. 
Содержание планируемых результатов характеризует обобщенные способы действий с учебным 
материалом, которые позволяют обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 
задачи, в том числе направленные на отработку теоретических моделей и понятий, а также решать 
задачи, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
Особенности предметного содержания учебных программ основной образовательной программы 
основного общего образования  
2.2.1. Задачи учебных предметов на переходном этапе образования (5-6 классы) 
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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 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. 
Далее представлены предметные задачи по основным учебным дисциплинам 5-6 класса, на 
которых происходят «пробно-поисковые» действия для решения предметных учебных и учебно-
практических задач.  
Русский язык (5-6 классы) 
В начальной школе основной целью изучения русского языка является освоение способов письма, 
основным предметом рассмотрения – слово и предложение. Язык обращен к ребенку своей 
социальной, нормативной стороной (осваивается закон, правило, норма). В основной школе 
обучение нацелено на развитие самостоятельности, инициативности, переход к индивидуальным 
образовательным траекториям.  
Следовательно, в 5-6 классе ребенок должен осознать себя как субъекта деятельности, увидеть 
поле возможностей, попробовать действовать в этом поле. Акцент в курсе русского языка 
смещается на функционирование, тем самым для ребенка открывается возможность пробы и 
экспериментирования с языковыми средствами. Это, с одной стороны, способствует расширению 
речевого опыта ребенка, с другой стороны, дает языковой материал для анализа, осмысления, 
становления языковой рефлексии. 
Основные цели на этом этапе – рефлексивное освоение позиций говорящего и слушающего, 
пишущего и читающего (осознание «себя в языке» и «язык в себе»; 
открытие языка как средства, инструмента; объективация собственного речевого опыта); 
формирование представления о языке как об изменяющейся функциональной системе. 
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Принципы орфографии и пунктуации рассматриваются не как данность, а в их становлении, что 
позволяет ребенку глубже осознать их функциональную значимость, следовательно, формирова-
ние орфографических и пунктуационных навыков получает еще одну объяснительную и 
мотивационную основу. 
Английский язык (5-6 классы). 
На этапе перехода из начальной в основную школу у младших подростков несмотря на то, что 
сформировались у них элементарные общеучебные и коммуникативные умения, и они ориенти-
руются в четырех видах речевой деятельности, они еще не способны к самостоятельной работе и 
во всем следуют указаниям учителя. 
Уроки иностранного языка как никакие другие помогают детям в социализации, поскольку 
предполагают интенсивное общение при совместной деятельности, при работе в парах и группах. 
Важнейшая задача учителя постепенно приучить их к таким видам работы, научить слушать друг 
друга, учитывать мнение партнера, проявлять инициативу и целеустремленность. Но так как на 
этом этапе дети еще не уверенно владеют речевыми формами, еще не усвоили модели речевого 
общения, большое место занимает элементарная тренировка – повторение образцов за учителем 
или аудиозаписью, заучивание наизусть стишков и песенок, инсценировки, игры. Просмотр 
мультфильмов или учебных фильмов на английском языке поможет им больше, чем заучивание 
новых слов списком, зазубривание грамматических правил, и бесконечное количество механиче-
ских упражнений, не говоря уже о том, что яркие зрелищные уроки формируют положительное 
отношение к предмету. Накопление образцов и моделей создаст почву для теоретического 
осмысления грамматики в период обучения в 7-9 классах. Психологи утверждают, что именно 
этот этап важен для создания долговременной мотивации. Подходя к седьмому классу, ребенок 
либо настраивается на совершенствование в языке, или теряет интерес к этому предмет, 
разочарованный неудачами при постижении грамматики. "Слишком много грамматики" – вот 
характеристика традиционного подхода. 
При усвоенном предпороговом уровне (по окончании 6 класса) ученик понимает отдельные 
предложения и часто встречающиеся выражения, связанные с основными сферами жизни 
(например, основные сведения о себе и членах своей семьи, друзьях, школе, покупках, и т.п.). 
Может выполнить задачи, связанные с простым обменом информации на знакомые или бытовые 
темы. В простых выражениях может рассказать о себе, своих родных и близких, описать основные 
аспекты повседневной жизни. 
Математика (5-6 классы) ставит следующие основные задачи курса на этапе основного 
образования: 
· продолжить формирование у школьников основ теоретического мышления (анализа, планирова-
ния и рефлексии); 
· на основе рефлексии начальной школы выделить ключевые предметные задачи, которые привели 
к их созданию, оценить в какой степени имеющиеся способы действий позволяют решить эти 
задачи, проанализировать и сравнить различные модели, описывающие эти способы; 
· на основе обобщения и систематизации материала начальной школы выделить общие аспекты 
понятий величины и числа; 
· организовать целенаправленную деятельность детей по построению других числовых систем 
(расширение системы натуральных чисел, в конечном счете, всей системы действительных чисел); 
· усилить роль моделирования в связи с приобретением моделями качественно нового характера 
(из средства фиксации способов, открытых в предметном плане модели становятся источником 
постановки учебных задач и тем самым – открытия новых способов). 
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Литература (5-6 классы) 
Основная цель курса литературы рассчитана на все годы обучения в школе, - воспитание 
эстетически развитого читателя. 
Обучение в 5-6 классах начинает разворачиваться по двум основным линиям: «Читательская 
практика и детское творчество» и «История мировой литературы». Обучение по линии 
«Читательская практика и детское творчество» продолжает начатую в начальной школе работу по 
становлению позиций автора, читателя, теоретика, критика. Эта линия обучения обеспечивает 
преемственность перехода из начальной в основную школу. Она позволяет детям в привычных 
для них формах работы наращивать свои достижения, осваивать то, что не до конца освоено 
(например, введенное в 4-м классе понятие родового деления литературы). Благодаря этой линии 
сохраняется высокая мотивация учения. Особое значение имеет то обстоятельство, что именно на 
этой линии происходит постепенный переход от коллективных форм работы к индивидуальным. 
Линия обучения «История мировой литературы» только появляется в пятом классе, становится 
новой линией в литературе и постепенно становится ведущей. На историко-литературной линии 
обучения перед детьми разворачивается процесс исторического развития литературы и создаются 
условия формирования долговременной установки на действие вечного закона художественной 
формы в определенном, меняющемся со временем культурно-историческом обличии. 
История (5-6 классы) - главная цель изучения на этом этапе образования – формирование 
первичных (базовых) ориентиров для самоидентификации школьников, определения ценностных 
приоритетов и критического восприятия общественно- политической и исторической информации 
на основе осмысления и усвоения ключевых (исходных) положений теории исторического знания 
и методологии исторического исследования.  
История как учебный на первом этапе (5-6 класс) ставит следующие основные задачи: 
· сформировать первичные (базовые) ориентиры для гражданской, социальной, этнонациональной 
и культурной самоидентификации на основе усвоения системы исторических понятий и 
представлений о прошлом; 
· овладеть элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества 
с древности до наших дней в экономической, социальной, политической и культурной сферах; 
пониманием основных принципов жизни общества в прошлом и настоящем, взаимосвязи между 
природными, социальными, экономическими, политическими и культурными явлениями, их 
влияния на жизнь человека; 
· сформировать умения определять исторические и общественно-политические понятия и 
использовать их для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 
современном мире; 
· сформировать умения искать, проверять, систематизировать, анализировать и сопоставлять 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого; 
представлять историческую информацию в наглядной форме (презентация и др.); 
· воспитать уважительное и толерантное отношение к прошлому через понимание исторической 
обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох. 
Обществознание (5-6 класс) интегративный курс пропедевтического характера, закладывающий 
основы для изучения в последующие годы не только правового, но и остальных курсов 
обществоведческого цикла (поведение человека, интересы и ценности, формирование способов 
регулирования отношений «человек-человек» и «человек-общество» в различные исторические 
эпохи, в различных культурах в современном мире, в России). 
Данный курс ставит следующие основные задачи на этом этапе образования: 
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· развить конфликтную компетентность, в том числе в формировании способности формулировать 
правила для урегулирования ситуаций, возникающих при столкновении интересов, представлений, 
традиций, обычаев, и соблюдения этих правил; 
· приобрести способность вычленять правовое содержание жизненной ситуации (выявление 
ситуаций, регулируемых правом, этикой, моралью, различение этих ситуаций и т.п.); 
· пробрести общие представления (знания) о праве, обществе, российском государстве. 
Условиями решения образовательных задач являются: 
а) образовательная среда (уклад гимназии), обеспечивающая возможность реальной пробы себя в 
квазиправовых ситуациях и анализа различных позиций участников реальных ситуаций; 
б) учебные мероприятия 2 типов: учебно-информационный блок (право как необходимое условие 
существования и развития человеческого общества); практикумы, в которых моделируются 
наиболее типичные правовые ситуации. 
Природоведение (5-6 классы) ставит следующие основные задачи курса на этапе основного 
образования: 
·систематизировать и обобщить детский опыт взаимодействия с природой; 
·познакомить учащихся с культурным опытом использования природных объектов и явлений в 
разных видах человеческой деятельности; 
·организовать включение учащихся в разные виды предметно-преобразующей деятельности с 
целью поиска способов и средств воздействия на природные процессы, управления природными 
процессами; 
·организовать учебно-исследовательскую деятельность учащихся, в которой становится 
возможным переход от поиска средств практического воздействия на природу к поиску связей и 
отношений самих природных объектов; 
·совершенствовать совместные и выращивать индивидуальные способы решения учебных задач (в 
совместном проектировании, разновозрастном сотрудничестве, разных видах письменных 
дискуссий и пр.); 
·освоить разные способы работы с научными текстами; 
·реализовать заложенные в государственном образовательном стандарте общедидактические цели 
образования в отношении развития и формирования ключевых компетентностей учащихся. 
В связи с поставленными задачами курс природоведения опирается на логику перехода от 
знакомства детей с общекультурной проблематикой использования природных объектов 
человеком - через опробование целей и средств предметно-преобразующей деятельности в 
условиях “сопротивления” природных объектов и процессов - к познанию строения и свойств 
природных объектов в их сущностностных, не зависящих от человека связях и отношениях. 
Изобразительное искусство (5-6 класс) ставит следующие основные задачи курса на этапе 
основного образования: 
· оснастить образовательный процесс учебными и творческими задания, позволяющие ученику 
реализовать свой замысел путем выбора того вида, жанра или техники искусства, к которому у 
младшего подростка сложилось наибольшая склонность и достаточные изобразительные 
возможности; 
· организовать пробно-поисковые действия как через преобразование модели общего способа 
художественного изображения как отношений «конструкция- пропорции -экспрессия», так и через 
участие младших подростков в реализации собственных творческих замыслов; 
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· сформировать представление об «историческом времени» на содержательных характеристиках 
этапов развития художественной культуры в том виде, как они отразились в разных видах 
изобразительных искусств прошлого; 
· обобщить и систематизировать способы художественной деятельности, освоенные в начальной 
школе, через разные виды и техники изобразительного искусства поисковым действием; 
· освоить средства, используя которые младший подросток сможет самостоятельно включаться в 
художественное содержание (содержательную форму) произведений искусства разных стилей и 
направлений, в том числе и художников авангардов 20 века. Благодаря чему в последующие годы 
обучения 7- 11 классы материал занятий по предмету «Мировая художественная культура» будет 
осваиваться ими не только как историко-культурная информация, а с пониманием целостности, 
преемственности и художественной ценности искусства. 
2.2.2. Задачи учебных предметов на этапе самоопределения (7-9 классы) 
На этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит линия смыслообразования и 
образовательный процесс должен оказаться созвучен новой доминанте – личной инициативе и 
индивидуализации. Условием реализации этих целей являются три сопряженных момента: 
· сведения к минимуму учительского контроля за ходом учебной деятельности в рамках 
дисциплин, которые осваивались с начала школы; 
· организация развернутой практики квазиисследования (т.е. учебной деятельности) на новом 
материале и с высокой степенью творческой самостоятельности; 
· организация практики инициативного опробования освоенных способов действия в широких 
задачных контекстах (например, в рамках проектов). 
Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных момента: 
· освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно адаптировать освоенные 
средства/способы действия к различным контекстам; 
· завершение формирования «учебной деятельности» как обобщенного и внутренне мотивирован-
ного способа освоения понятийного содержания; 
· формирование начальных форм теоретического мышления (анализ, планирование, рефлексия) 
как обобщенной мыслительной способности, относительно независимой от исходного предметно-
го материала. 
Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода определяется как 
разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-опробующей (квазиисследовательской) 
деятельности учащихся относительно содержания учебного предмета. 
Каждый учебный предмет пытается по-своему решить возрастные задачи подростковой школы. 
Русский язык ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 
· создать оптимальные условия для развития качеств личности учащихся, обеспечивающих им 
возможность самостоятельно ставить перед собой новые учебные задачи и находить продуктив-
ные способы их решения; 
· сформировать представление о родном языке как целостной знаковой системе, являющейся 
важнейшим средством общения, и на этой основе воспитать устойчивый интерес к русскому 
языку; 
· способствовать развитию устной и письменной речи учащихся, обеспечив ее переход на 
произвольный уровень, т.е. умение выбирать речевой жанр и языковые средства в соответствии с 
целями и условиями речевого общения; 
· завершить в основных чертах формирование орфографических и пунктуационных навыков, 
обеспечивающих грамотное оформление разнообразных письменных текстов. 
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Решение этих задач предполагает учебную активность поисково-исследовательского типа, которая 
по своим целям и способам осуществления значительно сложнее активности репродуктивного 
типа, на которую рассчитано традиционное обучение языку. Необходимо строить программу 
русского языка так, чтобы не только не увеличит учебную нагрузку на учащихся в основной 
школе, но и способствовать ее существенному снижению. 
Такую задачу можно решить, т.к. 
· во-первых, организация учебного материала в виде системы понятий позволяет представить его 
как относительно небольшое количество целостных смысловых единиц, т.е. объективно означает 
уменьшение объема учебной информации, подлежащей усвоению; 
· во-вторых, усвоение учебного материала предполагает установление связей как между 
элементами внутри его смысловых единиц, так и между самими смысловыми единицами. Иными 
словами, центр тяжести усвоения материала переносится с памяти на мышление. Запоминание 
материала при этом обеспечивается главным образом за счет механизмов непроизвольной памяти, 
которые значительно менее трудоемки и более эффективны, чем произвольное заучивание; 
· в-третьих, перенесение центра тяжести в усвоении системы понятий на их понимание 
существенно повышает качество ориентировочной основы тех действий, способы, осуществления 
которых определяются усваиваемыми понятиями. Это резко снижает количество упражнений, 
необходимых для овладения соответствующими умениями и навыками. 
· в-четвертых, поисково-исследовательский характер учебной деятельности способствует 
интенсивному формированию интереса к ней, что существенно снижает уровень учебной 
тревожности, являющейся одним из основных психологических факторов перегрузки учащихся. 
Таким образом, не увеличивая учебной нагрузки на школьников, и даже несколько снижая ее, 
предлагаемая учебная программа существенно повышает образовательный потенциал курса 
русского языка в основной школе: 
· во-первых, учащиеся осознают язык как целостную систему, функционирование которой 
подчиняется единым внутренним закономерностям. Тем самым создаются предпосылки для 
предотвращения ошибочного отождествления языка с орфографией, которое широко распростра-
нено даже среди образованных людей. Вместе с тем появляется возможность преодолеть 
предубеждение об исключительной трудности русского языка, который якобы представляет собой 
множество изолированных друг от друга фактов и явлений, описываемых многочисленными 
частными „правилами“ и еще более многочисленными исключениями из них; 
· во-вторых, осознание языка как целостной знаковой системы, являющейся важнейшим 
средством общения, порождает устойчивый познавательный интерес к нему. 
На этой основе формируется потребность и способность к самостоятельному совершенствованию 
языковых знаний, речевых умений и навыков за пределами школьного обучения; 
· в-третьих, по мере того, как учащиеся осознают возможности выражения с помощью языка 
самых сложных мыслей, тончайших смысловых оттенков, разнообразных чувств и переживаний, 
родной язык выступает перед ними в качестве одного из носителей национальной культуры, а его 
изучение становится важнейшим фактором формирования национального самосознания. 
· в-четвертых, культурологическая функция языка, которая открывается в процессе его 
содержательного изучения, приобретает для учащихся глубокий личностный смысл. По мере 
овладения языком как средством общения, они осознают себя субъектами не только последнего, 
но и национальной культуры. Тем самым изучение родного языка оказывается основой 
гуманитарного образования, цель которого и состоит в приобщении индивида к миру человече-
ской культуры. 



81 
 

· в-пятых, система родного языка является одной из первых естественных систем, с которыми 
сталкивается ученик в процессе обучения. Овладение методами учебного исследования этой 
системы фактически означает формирование у учащихся характерного для современной науки 
системного подхода к изучаемым объектам. Тем самым обучение родному языку оказывается 
важным компонентом общенаучного образования и построения в сознании учащихся целостной 
картины мира. 
Литература ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 
· освоить (понять) социокультурный образец, содержащийся в литературном тексте, т.е. 
ценностно-смысловую установку автора в контексте понимания оснований культуры; 
· сформировать понятие о художественном творчестве как жизненно важной и специфической 
духовной деятельности; 
· освоить литературные теоретические понятия (точка зрения, авторское сознание, художествен-
ное время м художественное пространство), которые способствуют развитию культуры мышления 
читателя: подсказывают способы анализа и интерпретации художественного произведения как 
искусства слова; 
· воспитывать художественный вкус у учащихся, опираясь на специальный подбор текстового 
материала и особую постановку учебных и учебно-практических задач по литературе; 
· дать представление об этапах развития античной литературы, ее связи с литературой более 
поздних эпох, значимом месте в мировой культуре; 
· сформировать представление о художественном мире литературного произведения в связи с 
другими произведениями литературного процесса; 
· выявлять мотивы создания литературного произведения, освоить способы создания художе-
ственного образа, в котором автор выражает свой творческий замысел; 
освоить художественные языки различных жанров; 
· вычленять из собственной практики способы работы с текстом, целенаправленно используя их 
при анализе произведений; овладеть способами литературного «текстопорождения» для более 
глубокого осмысления художественных произведений; 
· развивать литературные творческие способности учащихся, свободное владение устной и 
письменной речью. 
Таким образом, ученик, опираясь на приобретенный ранее опыт работы с текстами, практически 
освоивший некоторые способы литературного первичного анализа в начальной школе, становится 
в позицию исследователя, для чего переходит от учебно-практических задач к решению учебно-
исследовательских. 
История как учебный предмет ставит своей целью образование, развитие и воспитание личности 
школьника, способного к самоидентификации, определению своих ценностных приоритетов и 
критическому восприятию общественно-политической и исторической информации на основе 
осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, способного применять 
исторические знания и умения при оценке различных явлений прошлого и настоящего, в учебной 
и общественной деятельности. 
Данный предмет ставит следующие основные задачи курса на этом этапе основного образования: 
· сформировать российскую гражданскую идентичность, социальную, этнонациональную и 
культурную самоидентификацию личности на основе осмысления опыта российской истории как 
части мировой истории, усвоения национальных ценностей современного российского общества; 
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· овладеть историческими знаниями, представлениями о закономерностях развития человеческого 
общества с древности до конца XVIII в. в социальной, экономической, политической, научной и 
культурной сферах; приобрести опыт оценки социальных явлений; 
· сформировать умения применять исторические знания для осмысления сущности современных 
общественных явлений, жизни в современном мире; 
· совершенствовать умения искать, проверять, систематизировать, анализировать и сопоставлять 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, 
представлять историческую информацию в наглядной форме; 
· сформировать умение оценивать полученную информацию по различным критериям, определять 
и аргументировать свое отношение к ней; 
· воспитать патриотизм, уважение к своему Отечеству и историческому наследию народов России, 
гордость за героические деяния предков; восприятие традиций мирного взаимодействия и 
взаимопомощи, исторически сложившихся в многонациональном Российском государстве. 
Обществознание как учебный предмет на этапе 7-9 классов состоит из двух модулей «Экономика» 
и «Право» ставит следующие основные задачи на этом этапе основного образования: 
· приобрести базовые навыки, обеспечивающие успешное действование подростка в реальных (не 
ограниченных рамками школы) правоотношениях и ситуациях; 
· передать учащимся основы правовых знаний, в том числе о правовой системе России и 
международном праве; 
· сформировать способности к анализу ситуаций, регулируемых правовыми нормами, и 
способности к реальным действиям в таких ситуациях. 
Условием решения образовательных задач являются: 
а) образовательная среда (уклад гимназии), обеспечивающая формирование у подростков умения 
отстаивать свои права, участвовать в выработке правил и норм, регулирующих отношения в 
школе; возможность приобретения реального опыта в социально-правовых ситуациях; 
б) учебные мероприятия двух типов: учебный курс, включающий элементы теории права, 
обеспечивающие представление о праве как особой предметно-практической области, сведения об 
основных правах и свободах человека, о различных отраслях права, способах реализации и 
защиты своих прав; практикумы, обеспечивающие формирование практических навыков 
поведения в правовой сфере в реальной жизни. 
Физика ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 
· сформировать на достаточно высоком уровне физических понятий по таким базовым критериям, 
как предметность, обобщенность и системность; 
· развить учебную самостоятельность, связанную с умением оценить границы своего знания-
незнания, наметить план собственной учебно-познавательной деятельности, продемонстрировать 
оптимальное поведение в ситуации выбора;  
· освоить учащимися теоретико-экспериментальный метод, связанный с пониманием необходи-
мых условий происхождения физического знания и предполагающего умение различать 
«видимое» и «мыслимое», строить рассуждения в категориях «возможного» и «действительного»; 
· освоить учащимися ценностей и техник учебного и делового сотрудничества с формированием 
позиционного видения предмета и умений сопоставлять различные точки зрения, продолжать 
логику чужого действия, вскрывать основания действий других участников совместной 
деятельности; проявление этих умений в совместных телекоммуникационных проектах; 
· сформировать устойчивую учебно-познавательную мотивацию, стремление к поиску наиболее 
рациональных способов действия, постепенный переход к продуктивным формам деятельности 
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(создание и предъявление полноценных результатов собственных исследований, создание 
собственных информационных источников – учебника, справочника, энциклопедии) 
Изучение физики создает условия для успешного освоения других учебных предметов области 
«Естествознание» в основной школе и продолжения образования в старшей профильной школе. 
В данной ООП подход к построению курса физики предполагает ряд шагов в плане коррекции 
содержания и методики обучения: 
· представление курса физики в виде системы ключевых учебных задач с логически обоснованны-
ми для ученика переходами между ними; 
· уход от частностей с переносом акцента на работу с физическими теориями (моделями); 
· разбиение материала курса на несколько логически завершенных блоков, которые осваиваются в 
режиме концентрированного обучения через серию «погружений»; 
· использование форм, предоставляющих учащимся пространство для пробы и поиска, самостоя-
тельной исследовательской и проектной деятельности, для самоопределения и проявления 
учебной самостоятельности (элементы лекционно-семинарских занятий, устные и письменные 
дискуссии и т.п.); 
· отказ от поурочного оценивания учащихся, переход к большему разнообразию в системе 
оценивания (безотметочное обучение, зачетная система, введение рейтингов); 
· переход к различным сетевым проектам, усиление роли внеклассной учебной и учебно-
познавательной деятельности; 
· качественное изменение работы с различными информационными источниками (работа с 
пониманием, оценкой, развитием текста). 
Курс физики должен обеспечивать материал и контекст для развертывания действия моделирова-
ния на новом уровне углубленности и самостоятельности. Отсюда вытекают требования к 
содержанию: 
· курс физики не должен строиться по принципу равномерного охвата существующих тематизмов, 
но должен концентрироваться вокруг углубленной проработки и творческой реконструкции 
ключевых физических понятий и моделей; 
· содержание курса должно задавать полноценный контекст для дифференциации действия 
моделирования, обеспечивая организацию всего набора необходимых проблемных сюжетов: 
фоновых (ситуации прогнозирования и управления) и фокусных (столкновение модели с реальным 
и возможным мирами, а также с другими моделями). 
Биология ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 
· открыть учениками общих принципов функционирования, устройства, 
развития живых систем и применить открытые открытее принципы к многообразию проявлений 
жизни на Земле; 
· самостоятельно открыть (построить) учениками новое знание и далее его опробовать на 
многообразных примерах, которые могут как подтверждать, так и опровергать эти знания 
(модели); 
· установить места координации биологии и других учебных предметов с дальнейшим построени-
ем в этих точках образовательных модулей. 
Химия ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 
· освоить схемы описания и обьяснения поведения веществ в химических реакциях на основе 
перехода к современным представлениям о строении атомов и закономерностях протекания 
химических реакций, применительно к рассмотрению представителей основных классов и 
соединений отдельных элементов; 
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· понимать химические превращения неорганических и органических веществ как определенной 
сферы человеческой деятельности и материальной основы связанных с ними природных явлений; 
· анализировать, объективно оценивать и планировать поведение в ситуациях, требующих 
применения химических и экологических знаний, формирования навыков безопасного осуществ-
ления химических превращений или их предотвращения в повседневной жизни; 
· овладеть понятийным аппаратом и символическим языком химии и формирование научных 
понятий о веществах, их превращениях и возможностях их осуществления и предотвращения. 
· приобрести опыт изучения превращений веществ и зависимости условий превращений от их 
свойств, использовать лабораторное оборудование и приборов.  
География ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 
· обеспечить освоение школьниками действием моделирования и позиционного видения мира для 
достижения главной цели курса географии – формирования основ теоретического мышления 
(анализа, планирования и рефлексии) как ключевой компетентности образования подростка. 
Освоить работу с разными типами моделей: создание карт «идеальных» материков и океанов, 
компьютерное и математическое моделирование; 
· обеспечить каждому учащемуся возможность создания своего «образа» географии с учетом 
индивидуальных особенностей, желаний и потребностей, возможность поиска своего места и роли 
в данном учебном предмете; 
· оценить значение собственного места учащихся в быстро меняющемся мире детства и юности - 
чувство места в понятиях дома, школы, окрестностей. Рассмотреть вопросы, касающиеся людей и 
территорий с различных точек зрения;  
· сформировать у учащихся географическую картину мира как неотъемлемый компонент их обшей 
культуры; 
· обеспечить освоение учащимися специального географического языка, 
необходимого для формирования картины мира; 
· продолжить работу, начатую в курсах «Окружающий мир» и «Природоведение», с различными 
источниками информации (текст, графики, диаграммы, карта и т.д.), что является одной из 
культурных норм образованного человека. 
· обеспечить овладение учащимися методами географической науки. 
Основной задачей в этом направлении в современном школьном курсе географии должно стать 
освоение детьми различных способов моделирования (картографического, словесного, математи-
ческого, сетевого и т.д.) и экспериментирования (прежде всего, мысленного эксперимента), 
наблюдения и описания, а также ведения исследовательской деятельности как в природе, так и в 
камеральных условиях. Система оценки достижения планируемых результатов должна 
предусматривать оценку, с помощью адекватных оценочных процедур, всего спектра заявленных 
программой планируемых результатов. При формировании школьной системы оценки образова-
тельных достижений следует обратить внимание на то, что оценка образовательных достижений 
обучающихся по конкретным учебным предметам предусматривает оценку не только предметных, 
но и формируемых в рамках этих предметов метапредметных и личностных результатов освоения 
образовательной программы, составленной с учетом специфики возможностей и содержания 
конкретного предмета. 
Критериальный подход к оценке достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 
предполагает закрепление и использование четких, наглядно отслеживаемых в ходе оценочных 
процедур критериев достижения обучающимися каждого из планируемых результатов образова-
ния. Общей основой для определения критериев оценки результатов реализации и освоения ООП 
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ООО являются планируемые результаты ее освоения, базирующиеся на требованиях ФГОС. 
Реализован уровневый подход к представлению планируемых результатов и оцениванию их 
достижения. В структуре описания планируемых результатов выделены два уровня их достиже-
ния: базовый (опорный) и повышенный. 
Базовый (опорный) уровень знаний и умений, необходимый для продолжения образования, 
принимается за исходную точку. Содержание критериальных требований к базовому уровню 
содержится в блоке «Выпускник научится» ООП ОУ, рабочих программ по отдельным предметам, 
курсам. Достичь данного уровня могут и должны все обучающиеся. Достижение данного уровня 
обеспечивает продолжение обучения в универсальном классе, но недостаточно для поступления 
(или продолжения обучения) в профильном классе (классе с углубленным изучением отдельных 
предметов). В текущей оценочной деятельности достижение базового уровня может быть 
соотнесено с качественными оценками «удовлетворительно» (зачтено). 
Выделены два уровня ниже базового – пониженный и низкий. Пониженный уровень – оценка 
«неудовлетворительно» (отметка «2», низкий – «плохо» (отметка «1»). 
Пониженный уровень свидетельствует о том, что учащийся не освоил половины планируемых 
результатов, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 
отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (приблизительно 10%) 
требует специальной диагностики затруднений в обучении и оказания целенаправленной помощи 
в достижении базового уровня. Низкий уровень свидетельствует о наличии отдельных фрагмен-
тарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Таким учащимся 
требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 
мотивации к обучению. 
Выделены также следующие два уровня, превышающие базовый: повышенный и высокий. 
Повышенный уровень образовательных достижений свидетельствует об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями и 
предполагает способность к решению задач, требующих действий в новой, непривычной ситуации 
и (или) использования новых, только еще изучаемых в данный момент знаний. В ООП ОУ, 
рабочих программах учебных предметов, курсов критериальные требования к данному уровню 
освоения программного материала содержатся в блоке «Выпускник получит возможность 
научиться». Выражением качественной оценки этого уровня достижений может служить в 
зависимости от допущенных ошибок и посторонней помощи в какой-то момент решения оценка 
«хорошо». Высокий уровень достижения планируемых результатов - оценка «отлично».  
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 
предметной области. 
Достижения повышенного уровня являются основой для продолжения обучения в классах с 
углубленным изучением отдельных предметов, для поступления в профильные классы, а также 
для обучения в инновационных образовательных учреждениях (кроме универсальных классов). 
Созданная программа по предмету, курсу рассматривается на заседании методического совета 
(объединения) учителей на предмет ее соответствия требованиям ФГОС. Решение методического 
объединения отражается в протоколе заседания, а на последней странице рабочей программы 
ставится гриф согласования. 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования 
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Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 
является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются задачи в 
области формирования: личностной; социальной; семейной культуры.  
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям: 
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество… и 
т.д.); 
- воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, 
демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок… и т.д.); 
- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:  нравственный 
выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, милосердие… и т.д.); 
- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: 
жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность;  экологическая грамотность… и т.д.); 
- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 
подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к 
познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования… и 
т.д.); 
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 
– эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 
личности в творчестве и искусстве… и т.д.). 
Принципы организации содержания воспитания и социализации обучающихся следующие: 
принцип ориентации на идеал; аксиологический принцип; принцип следования нравственному 
примеру; диалогического общения со значимыми другими; принцип идентификации; принцип 
полисубъектности воспитания и социализации; 
совместного решения личностно и общественно значимых проблем; принцип системно- 
деятельностной организации воспитания. 
Основное содержание воспитания и социализации обучающихся заключается в воспитании: 
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
социальной ответственности и компетентности;  
нравственных чувств, убеждений, этического сознания; экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни; воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 
отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному  выбору профессии; 
ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетиче-
ское воспитание). 
Совместная деятельность ОУ с предприятиями, общественными организациями, системой 
дополнительного образования по социализации обучающихся, целенаправленная социальная 
деятельность обучающихся может быть обеспечена сформированной социальной средой школы и 
укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется 
следующими этапами: 
- организационно-административный этап (ведущий субъект – администрация школы); 



87 
 

- организационно-педагогический этап (ведущий субъект – педагогический коллектив школы); 
- этап социализации обучающихся. 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется не только в процессе обучения, но и 
посредством «создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учетом 
урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнеров 
по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 
формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 
социализации являются ролевые игры; социализация обучающихся средствами общественной и 
трудовой деятельности»;  
педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. 
Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни включает следующие мероприятия (включены в шесть модулей): 
- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: способность составлять 
рациональный режим дня и отдыха; умение планировать и рационально распределять учебные 
нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание основ профилактики переутомления и 
перенапряжения; 
- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать: представление о необходимой и 
достаточной двигательной активности, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и 
их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 
биостимуляторов и др. (для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом 
физической культуры); 
- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: навыки оценки собствен-
ного функционального состояния по субъективным показателям (пульс, дыхание и др.) с учетом 
собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций и 
др. В результате реализации данного модуля обучающиеся будут иметь четкие представления о 
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 
медикаментозных и тонизирующих средств; 
- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; 
знание правил этикета, связанных с питанием; интерес к народным традициям, связанным с 
питанием и здоровьем и др. Реализация мероприятий позволяет сформировать и развить 
способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке; 
- комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей; 
- комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного 
общения. 
Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического здоровьесбе-
регающего образования обучающихся на ступени основного общего образования может быть 
представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков. 
1) Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 
учреждения (ответственность за реализацию этого блока и контроль  возлагаются на администра-
цию школы); 
2) Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся (эффективность 
реализации блока зависит от администрации школы и деятельности каждого педагога; 
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3) Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы (реализация блока зависит от 
администрации ОУ, учителей физической культуры, а также всех педагогов); 
4) Реализация модульных образовательных программ предусматривает: внедрение в систему 
работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование экологической 
грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве 
отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 
проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; создание 
общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего представителей 
администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных представителей), 
разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование экологической 
грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 
В целях реализации программы предусмотрены следующие формы организации занятий: 
- интеграция в базовые образовательные дисциплины; 
- проведение часов здоровья и экологической безопасности; 
- факультативные занятия; 
- проведение классных часов; 
- занятия в кружках; 
- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.; 
- организацию дней экологической культуры и здоровья. 
5) Просветительская работа с родителями (законными представителями. 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность ОУ на ступени основного общего образования 
способствует формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к 
жизни во всех ее проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 
безопасный образ жизни. 
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования предусмотрены по каждому из направлений и обучающимися могут быть достигнуты 
определенные результаты. 
Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением   
Программы воспитания и социализации обучающихся представляет систему диагностических 
исследований, направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации ОУ 
Программы. 
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации ОУ 
Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 
школьной жизни в образовательном учреждении. 
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Основными принципами организации мониторинга эффективности реализации ОУ Программы 
воспитания и социализации обучающихся являются следующие: 
- принцип системности «предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся 
в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации 
обучающихся; 
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- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективно-
сти деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и социализации 
обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, 
воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 
- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования 
и интерпретации данных); 
- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 
на воспитание и социализацию обучающихся; 
- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 
оценок и личностных характеристик обучающихся. 
В образовательном учреждении необходимо соблюдать моральные и правовые нормы исследова-
ния, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
В Примерной основной образовательной программе ОУ описан методологический инструмента-
рий мониторинга воспитания и социализации обучающихся, который предусматривает 
использование следующих методов: тестирование, опрос (анкетирование, интервью, беседа), 
психолого-педагогическое наблюдение (включенное наблюдение, узкоспециальное наблюдение). 
Основным методом исследования воспитания и социализации обучающихся является психолого-
педагогический эксперимент. 
Психолого-педагогическое исследование в рамках мониторинга эффективности реализации ОУ 
Программы воспитания и социализации обучающихся предусматривает внедрение в педагогиче-
скую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 
направленных на оценку работы ОУ в этом направлении. 
Основной целью исследования является «изучение динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности» (разработан-
ная ОУ Программа). 
В рамках психолого-педагогического исследования выделено три этапа. 
1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на результаты 
социального и психолого-педагогического исследований до реализации ОУ Программы 
воспитания и социализации обучающихся. 
2. Формирующий этап предполагает реализацию ОУ основных направлений Программы. 
3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и психолого-
педагогического исследований после реализации ОУ  
Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 
обучающихся. Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 
эффективности реализуемой ОУ Программы результаты исследования, полученные до апробиро-
вания основных направлений Программы (контрольный этап эксперимента) изучаются в 
сравнении с результатами интерпретационного этапа исследования (после апробирования 
основных направлений Программы). 
Критериями эффективности реализации ОУ Программы воспитания и социализации обучающихся 
является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся, а именно: 
1. Динамика развития личностной. Социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
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2. Динамика социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в ОУ. 
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс (19, с.265). 
Критерии, по которым изучается динамика процесса социализации и воспитания обучающихся: 
1. Положительная динамика – увеличение значений показателей социализации и воспитания 
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностического). 
2. Инертность положительной динамики – отсутствие положительной динамики и возможное 
увеличение отрицательных значений показателей социализации и воспитания обучающихся на 
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа. 
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей на интерпретационном и контрольном 
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 
систем у подростков, в педагогическом коллективе и отношениях родителей с детьми общеприня-
тым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей является одной из характеристик 
положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 
4. Причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся является несоответствие 
содержания, методов воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям 
развития личности, формальное отношение преподавателей и неблагоприятный психологический 
климат в ОУ. 
В процессе внеурочной деятельности может создаваться определенная образовательная среда, 
направленная на формирование будущих специалистов в различных областях искусства, науки, 
техники, спорта и др. Главное в процессе внеурочной деятельности – осуществить взаимосвязь и 
преемственность общего и дополнительного образования. В процессе внеурочной деятельности 
выявляются и развиваются индивидуальные особенности школьников, раскрываются их 
личностные качества, постигаются определенные морально-нравственные ценности и культурные 
традиции. Формирование личности обучающегося является основной задачей педагога 
дополнительного образования и является принципиальным условием самоопределения 
школьника, его социализации. Такое отношение к дополнительному образованию, его интенсив-
ное развитие на основе выявления индивидуальных способностей, склонностей подростков 
расширяет традиционные представления об образовании. 
Программы внеурочной деятельности основного общего образования структурированы в 
соответствии с направлениями внеурочной деятельности. В основу примерных программ могут 
быть положены следующие принципы: 
- непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и цельности 
образования в целом; 
- развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и профессионального 
самоопределения в системе внеурочной деятельности; 
- единство и целостность партнерских отношений всех субъектов дополнительного образования; 
- системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 
2.4. Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка 
Образовательная программа основного общего образования МБОУ ООШ № 30 создана с учётом 
особенностей и традиций учреждения, предоставляющих возможности учащимся в раскрытии 
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интеллектуальных и творческих возможностей личности. ООП ООО включает в себя и программу 
коррекционной работы.  
Разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении (п.36), Уставом МБОУ ООШ № 30   и другими локальными 
актами. 
Действительно ли школа может «всех научить всему»? Если иметь в виду базовый минимум – 
безусловно. Если вести речь об умении связывать, соотносить, совместно использовать знания по 
разным темам – то и это достижимо почти всегда (и если не для всех – то почти для всех, для 
большинства!). Появились вопросы: «Как обучить всех детей базовому минимуму? Как вырастить 
воспитанную личность? Каковы должны быть действия учителя?» 
Специфика контингента обучающихся определяется тем, что МБОУ  ООШ № 30 – школа для всех. 
Первоклассники, пришедшие в школу, имеют разную стартовую подготовку к обучению. Многие 
дети оказываются в сложной жизненной ситуации из-за занятости родителей на работе, 
малограмотности родителей, материального неблагополучия семьи, отсутствия одного из 
родителей, алкоголизма отца или матери. 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы 
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 
образовательной программы основного общего образования.  
Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 
образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 
образования обеспечивает: 
— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса; 
— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 
потребностями в общеобразовательном учреждении.  
Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться общеобразова-
тельным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными образовательными 
учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. 
Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной 
деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности освоения 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 
основного общего образования. 
Цели программы: 
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 
— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 
общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образователь-
ных программ; 
- создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и достижения 
планируемых результатов основной общеобразовательной программы детьми«группы риска». 
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Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 
формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 
Задачи программы: 
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы основного общего образования; 
— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекоменда-
циями психолого-медико-педагогической комиссии); 
— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 
медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивиду-
альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии, сопровождаемые поддержкой педагога- психолога школы; 
— 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; 
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам. 
- формирование мотивации учебной деятельности младших школьников; 
- развитие способностей гиперактивных детей к самоконтролю и планированию своей деятельно-
сти; 
- создание для ребенка зоны ближайшего развития для преодоления недостатков агрессивного 
поведения; 
- помощь обучающимся, испытывающим затруднения при усвоении учебной программы; 
- осуществление индивидуального подхода ко всем категориям детей, в том числе к детям с ОВЗ. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 
переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 
достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 
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связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 
образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на 
ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-
компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 
решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 
— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантиро-
ванных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 
возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 
учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 
с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения, классы (группы). 
Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 
взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно- просветитель-
ское. 
Основные этапы реализации программы коррекционной работы 
Диагностический этап 
Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определение их причин. 
Диагностическая работа включает: 
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 
образования; 
— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся; 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья; 
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— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограничен-
ными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 
образовательных программ основного общего образования). 

Задачи (направ-
ления деятель-
ности) 

Планируемые ре-
зультаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 
Определить со-
стояние физиче-
ского и психиче-
ского здоровья 
детей. 

Выявление состоя-
ния физического и 
психического здо-
ровья детей. 

Изучение исто-
рии развития ре-
бенка, беседа с 
родителями, 
наблюдение 
классного руко-
водителя, 
анализ работ 
обучающихся 

Сентябрь Классный руково-
дитель 
Медицинский ра-
ботник 

Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная диа-
гностика для вы-
явления «группы 
риска» 

Создание банка 
данных обучающих-
ся, нуждающихся в 
специализированной 
помощи 
 
Формирование ха-
рактеристики обра-
зовательной ситуа-
ции в ОУ 

Наблюдение, 
логопедическое 
и психологиче-
ское обследова-
ние; 
анкетирование 
родителей, бесе-
ды с педагогами 

При приеме 
документов в 
1 класс 
(июнь, ав-
густ) 

Заместитель дирек-
тора по УВР 
Педагог-психолог 
Учитель- логопед 

Углубленная диа-
гностика детей 
«группы риска» 

Получение объек-
тивных сведений об 
обучающемся на 
основании диагно-
стической информа-
ции 
специалистов разно-
го профиля, созда-
ние диагностических 
«портретов» детей 

Диагностика. 
Заполнение диа-
гностических 
документов спе-
циалистами 
(Речевой карты, 
протокола об-
следования) 

Сентябрь – 
октябрь 

Педагог- психолог 
Учитель- логопед 

Проанализировать 
причины возник-
новения трудно-
стей в обучении. 
Выявить резерв-
ные возможности 

Выбор индивиду-
альной образова-
тельной траектории 
для решения имею-
щихся проблем 

Написание ин-
дивидуальной 
программы раз-
вития ребенка 

Октябрь – но-
ябрь 

Педагог- психолог 
Учитель- логопед 
Классный руково-
дитель 

Социально – педагогическая диагностика 
Определить уро-
вень организо-
ванности ребенка; 
уровень знаний по 
предметам 

Получение объек-
тивной информации 
об организованно-
сти ребенка, умения 
учиться, особенно-
стей 
личности, уровня 

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с родите-
лями, посещение 
семьи. Состав-
ление характе-

Сентябрь – 
октябрь 

Классный руково-
дитель 
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знаний по предме-
там. 

ристики. 

Коррекционно-развивающий этап 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 
«группы риска». 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-
педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизическо-
го развития; 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов 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 
и речевой сфер; 
— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 
образования; 
— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии; 
— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 
компетенции; 
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 
самоопределения;  
— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирую-
щих обстоятельствах. 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы дея-
тельности, меро-

приятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить пе-
дагогическое 
сопровождение 
детей «группы 
риска» 

Планы, про-
граммы 

Разработать индиви-
дуальную программу 
по предмету. 
Разработать воспита-
тельную программу 
работы с классом и 
индивидуальную вос-
питательную 
программу для детей 
«группы риска». 
Осуществление педа-

В течение года Классный руко-
водитель 
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гогического монито-
ринга достижений 
школьника. 

Обеспечить 
психологическое 
и логопедиче-
ское сопровож-
дение детей 
«группы риска» 

Позитивная ди-
намика развива-
емых парамет-
ров 

1.Формирование 
групп для коррекци-
онной работы. 
2.Составление распи-
сания занятий. 
3. Проведение кор-
рекционных занятий. 
4. Отслеживание ди-
намики развития ре-
бенка 

В течение года Заместитель 
директора по 
УВР 
Педагог- пси-
холог 
Учитель- лого-
пед 

Лечебно – профилактическая работа 
Создание усло-
вий для сохра-
нения и укреп-
ления здоровья 
обучающихся 
«группы риска» 

Позитивная ди-
намика развива-
емых парамет-
ров 

Разработка рекомен-
даций для педагогов, 
учителя, и родителей 
по работе с детьми 
«группы риска». 
Внедрение здоро-
вьесберегающих тех-
нологий в образова-
тельный процесс 
Организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на со-
хранение, профилак-
тику здоровья и фор-
мирование навыков 
здорового и безопас-
ного образа жизни. 

В течение года Педагог- психо-
лог 
Учителя- пред-
метники 
Медицинский 
работник 

Консультативный этап 
Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей «группы риска» и их 
семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 
Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса; 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и  приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 
— 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.  

Задачи (направ-
ления) деятель-

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 

Сроки Ответственные 
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ности мероприятия 
Консультирование 
педагогических 
работников 

Рекомендации, 
приёмы, упраж-
нения и 
др.материалы. 

Индивидуальные, 
групповые, тема-
тические кон-
сультации 

В течение года Специалисты 
ПМПК: Учи-
тель–логопед 
Педагог–
психолог  
Заместитель ди-
ректора по УВР 

Консультирование 
обучающихся по 
выявленным про-
блемам,  оказание 
превентивной по-
мощи 

Рекомендации, 
приёмы, упраж-
нения и др. ма-
териалы. 

Индивидуальные, 
групповые, тема-
тические кон-
сультации 

В течение года Специалисты 
ПМПК: 
Учитель – 
логопед 
Педагог – 
психолог 
Учитель- 
предметник 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Консультирование 
родителей по во-
просам обучения 
и воспитания 

Рекомендации, 
приёмы, упраж-
нения и др. ма-
териалы. 

Индивидуальные, 
групповые, тема-
тические кон-
сультации 

В течение года Специалисты 
ПМПК: 
Учитель – 
логопед 
Педагог года 
психолог 
Учитель- 
предметник 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Информационно – просветительский этап 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования со 
всеми участниками образовательного процесса. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— 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; 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 
по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 
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Информирование 
родителей (за-
конных предста-
вителей) по ме-
дицинским, со-
циальным, пра-
вовым и другим 
вопросам 

Организация 
работы 
семинаров, 
родительских 
собраний, 
тренингов, 
информационных 
стендов. 
Организация 
встреч с 
приглашенными 
специалистами 

Информационные 
мероприятия 

В течение 
года 

Специалисты 
ПМПК: 
Учитель – 
логопед 
Педагог – 
психолог 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Психолого- 
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
детей «группы 
риска» 

Организация 
методических 
мероприятий 

Информационные 
мероприятия 

В течение 
года 

Специалисты 
ПМПК: 
Учитель – 
логопед 
Педагог – 
психолог 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Механизмы реализации программы 
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется 
общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными 
организациями, так и самостоятельно. 
Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из 
основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени основного 
общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма 
реализации программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких 
образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 
специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости 
ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 
Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных 
организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья основной программы основного общего образования. 
Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения 
качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам 
воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных 
ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглашению образовательных 
организаций или по решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные 
учреждения. 
Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся 
с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные представители). Образователь-
ные организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого 
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взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления образова-
тельной деятельности. 
Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации 
программы коррекционной работы определяются договором между ними. 
Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 
сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи; 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 
Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия 
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе; 
по общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 
программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться 
может степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 
процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоцио-
нального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности); 
— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 
на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 
учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспита-
тельных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприя-
тиях; 
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— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 
(или) физического развития. 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 
коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностиче-
ский и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-
логопеда, учителя-дефектолога и др. 
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 
числе цифровых образовательных ресурсов. 
Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 
Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 
или другие виды профессиональной подготовки. 
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их 
физического и (или) психического развития в штатное расписание школы включены ставки 
учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников 
образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификацион-
ным характеристикам по соответствующей должности. 
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива общеобразовательного учреждения (подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья). Педагогические работники 
образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического 
и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 
технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 
Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-
технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 
образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 
и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организа-
цию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специально оборудованные 
учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 
также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных и 
реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 
обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 
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Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образова-
тельной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 
трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий. 
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 
образовательной среды: 
— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 
организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья наданной ступени общего образования; 
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 
качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
их родителей (законных представителей); 
— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 
В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 
- своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  
- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними (повышение 
учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм поведения 
гиперактивными детьми); 
- снижение количества обучающихся «группы риска»; 
- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП ООО 
всеми обучающимися. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 
Пояснительная записка 
Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 
и возможных направлений внеучебной деятельности. 
При конструировании учебного (образовательного) плана учитывался ряд принципиальных 
особенностей организации образовательного процесса на второй ступени школьного образования: 
1) выделение двух этапов основного общего образования: 5-6 классы - образовательный переход 
из начальной в основную школу и 7 -9 классы – этап самоопределения подростков; 
2) усиление роли вариативной части учебного плана с целью включения в учебный процесс 
нескольких видов деятельности (учебной, проектной, учебно-исследовательской) и разных форм 
деятельности (урочных и внеурочных);  
3) важное место в образовательном плане занимают межпредметные образовательные модули. 
Основная цель подобных модулей – координация учебных предметов основной школы, а также 
социализация подростков; 
4) для выращивания учебной самостоятельности подростков используются всевозможные 
практики, которые организуются через групповые и индивидуальные консультации, а также 
психолого-педагогическое сопровождение индивидуальной и групповой домашней самостоятель-
ной работы учащихся. Общее время на выполнение домашней работы не превышает максимально-
го объема домашнего задания для основной ступени образования. 
Структура учебного плана 
Общая структура учебного (образовательного) плана: 
1 раздел: Обязательная и вариативная часть учебной урочной и внеурочной деятельности. В этом 
разделе представлены все предметные области основной образовательной программы. Для каждой 
предметной области выделено 70% обязательного времени и 30% вариативного времени. При 
такой ситуации вариативная часть учебного времени используется только для конкретной 
предметной области, для  организации внеурочной деятельности, увеличения количества часов на 
учебные 
дисциплины предметной области, введение новых курсов в рамках вариативной части 
предметной области. 
2 раздел: Вариативная часть по выбору учащихся. Это часть появляется только на этапе 7-9-х 
классов и может быть использованы на элективные курсы, курсы по выбору и т.п. 
3 раздел: вариативная часть (внеучебные виды деятельности). Этот раздел полностью связан с 
разными видами внеучебной деятельности. На каждый класс отводится до 10 часов в неделю вне 
зависимости от класса. Выделенные в соответствии со Стандартом часы расходуются образова-
тельным учреждением самостоятельно и могут перераспределяться между классами, неделями и 
т.п. в соответствии с задачами, реализуемыми в Основной образовательной программе основного 
общего образования школы. 
Таким образом, учебный (образовательный) план содержит механизмы, позволяющие создать 
возможности для: 
· личностной ориентации содержания образования, возможности реального выбора учащимися 
основной школы наиболее привлекательных и значимых содержания образования и форм учебной 
и внеучебной деятельности; 
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· демократизации образовательного процесса за счет распределения областей компетенции между 
различными уровнями управления образованием, предоставления право выбора обучающимся; 
· усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической ориентации; 
· обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции содержания 
образования, усиления интегративного подхода к организации учебного процесса за счет 
межпредметных, разновозрастных образовательных модулей и курсов, включение информацион-
ных технологий во все учебные предметы образовательного плана; 
· ориентация содержания образования на выделение ядра, базовой составляющей основного 
общего образования за счет культурных предметных средств/способов действия; 
· нормализации учебного процесса и нагрузки учащихся, ее индивидуализации на основе 
сокращения обязательной составляющей аудиторной учебной нагрузки на 30%; 
· дифференциации образования, усиления гибкости в построении учебного процесса путем 
сокращения инвариантного ядра содержания образования, использования модульного подхода, 
дифференциации требований к глубине и полноте освоения предлагаемого содержания основного 
общего образования; изменения на этой основе системы внутришкольной текущей и промежуточ-
ной аттестации учащихся; 
· формирования информационной культуры учащихся за счет включения ИКТ в содержании всех 
базовых дисциплин, введения занятий по информационным технологиям, а также организации 
единой информационной среды образовательного учреждения; 
· для усиления роли и продолжительности переходного периода от начальной к основной школы 
за счет выделения 5-6 класса в особый (переходный) этап образования. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. Общие положения 
 
1. Учебный план для 5 «А» класса,  реализующего федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования на 2014-2015 учебный год разработан в 
соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», на основании следующих документов: 

- приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010  № 1897 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования";  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-
образовательным программам – общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1015; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010  № 
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"». 

2. 5 «А» класс обучается в режиме 5-ти дневной учебной недели. 
3. Продолжительность учебного года - 34 учебных недели. 
4. Программа воспитания и социализации, формирования здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся реализуется через учебный предмет «Обществознание» и внеурочную 
деятельность: кружок «Спортивно – оздоровительная деятельность», «Культура здоровья», 
«ОПК», «Исторический поиск». 

 
II. Для 5 «А» класса                        (Приложение №1) 
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       Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета «Куба-
новедение», который рекомендуется проводить с 5 по 9 класс по 1 часу в неделю, из части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 

       Предполагается: формируемые участниками образовательного процесса, распределены 
следующим образом: 

 
Класс Количество 

часов 
Распределение часов 

 
5 1 Кубановедение 
6 1 Кубановедение 
7 2 Русский язык – 1 час 

Кубановедение – 1 час 
   
В 9 классе с предпрофильной подготовкой часы, формируемые участниками образовательно-

го процесса, распределены следующим образом: 
 

Класс Количество 
часов 

Распределение часов 
 

9 
 

1 Кубановедение 

3 Предпрофильная подготовка 
1 Предметная область математика и информатика 

 
III. Формы промежуточной аттестации. 
 
Промежуточная аттестации проводятся в соответствии с  «Положением о формах, периодич-

ности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ 
ООШ № 30», утвержденным решением педагогического совета МБОУ ООШ № 30 от 29 августа 
2014 года. 

На промежуточную аттестацию в 5 «А» классе выносятся следующие предметы: русский 
язык в форме контрольной работы (деформированный текст с тестовым заданием); по математике 
в форме контрольной работы; по истории в форме тестовой работы. Годовые отметки выставляют-
ся как среднее арифметическое итоговых отметок за четверть и результата промежуточной 
аттестации, округленное до целого значения по математическим правилам. 

 
 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 
Учебный  план основного общего образования 

 
Предметные области Учебные 

предметы          
             классы 

Количество часов в неделю 

  V VI VII VII
I 

IX Всего 

Обязательная часть      

Филология  Русский язык  5 6 4 3 3 21 
Литература  3 3 2 2 3 13 
Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика  5 5    10 
Алгебра    3 3 3 9 
Геометрия    2 2 2 6 
Информатика    1 1 1 3 
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Общественно-научные предме-
ты 

История  2 2 2 2 3 11 
Обществознание  1 1 1 1 1 5 
География  1 1 2 2 2 8 

Основы духовно – нравствен-
ной культуры народов России 

       

Естественнонаучные предметы Физика   2 2 2 6 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство  Музыка  1 1 1   3 
 Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1  4 

Технология  Технология  2 2 1 1  6 
Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти 

ОБЖ   1 1 1 3 
Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого   28 29 31 31 31 150 
Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса при 5-дневной учебной неделе 
1 1 1 2  5 

в том числе  Кубановедение 1 1 1 1  5 
Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

29 30 32 33  157 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса при 6-дневной учебной неделе 
    5  

в том числе  Кубановедение     1  
Максимально допустимая  нагрузка учащихся при 6-ти 
дневной учебной неделе 

     
36 

 

 
Линейное, динамическое расписание школьных занятий как условие реализации основной 
образовательной программы.  
Реализация новой модели учебного плана требует и другой организации образовательного 
процесса, которая опирается на динамическое, линейное расписание учебных занятий. Для 
реализации данной ООП необходимо оказаться от урока как единственной формы организации 
образовательного процесса за счёт использования иных форм, предусматривающих индивидуали-
зацию и дифференциацию образовательных программ в рамках основного учебного времени, 
использование внеурочных форм. Эта проблема решается с помощью разработки линейного 
расписания школьных занятий. 
Линейная модель школьного расписания подразумевает организацию работы школы в режиме, 
позволяющем объединить то, что традиционно определяется как учебная и вне учебная сферы 
деятельности ребенка, сформировать образовательное пространство  учреждения, способствующее 
реализации индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, объединить в единый 
функциональный комплекс образовательные, воспитательные и оздоровительные процессы. 
В образовательном процессе могут использоваться следующие виды урочных (аудиторных) и 
внеурочных (внеаудиторных) занятий: 
· урок – аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная постановка и решение 
учебных задач, педагогическое взаимодействие педагогов и обучаемых с целью передачи 
ученикам определенной системы знаний и одновременного контроля уровня их усвоения и 
сформированности соответствующих навыков и умений; 
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· экскурсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой ученики получают знания 
при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной действительностью (завод, 
учреждение культуры, природа, историко-художественные памятники); 
· творческая мастерская — аудиторное занятие (внеурочная форма), которая создает условия для 
восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или 
коллективного открытия. Основой открытия в мастерской является творческая деятельность 
каждого и осознание закономерностей этой деятельности; 
· конференция - аудиторное занятие (внеурочная форма) как форма подведения итогов исследова-
тельской и творческой деятельности школьников; 
· спортивные соревнования - это внеаудиторное занятие (состязание) учащихся в игровой форме с 
целью выяснения преимущества в степени физической подготовленности, в развитии некоторых 
сторон сознания; 
· образовательное путешествие - это подростковая образовательная экспедиция, разработанная с 
учетом возрастных особенностей восприятия и понимания подростком окружающего мира; 
· познавательная лаборатория - аудиторное занятие (внеурочная форма), создается для развития у 
детей познавательного интереса, повышения интереса к исследовательской деятельности и 
способствует формированию основ научного мировоззрения. Это база для специфической игровой 
деятельности ребенка (работа в лаборатории предполагает превращение детей в ученых, которые 
проводят опыты, эксперименты, наблюдения по разной тематике). 
· школьная театральная студия – внеаудиторное занятие, способствующее развитию коммуника-
бельности, творческого подхода к любому делу, умению подать себя. 
· кафедра – аудиторное занятие (внеурочная форма), направленное на развитие проектной и 
исследовательской деятельности по предмету. 
· спортивная секция - внеаудиторное занятие 
· поход - внеаудиторное занятие 
· индивидуальные занятия (мастерские, консультации) - аудиторное занятие (внеурочная форма), 
направленное на развитие личной образовательной траектории ученика. 
· социальные проекты - внеаудиторное занятие, направленное на развитие и поддержку детских 
инициатив в «культуросообразных видах деятельности», приобретение опыта взаимодействия со 
взрослыми и детьми. 
· занятия в клубе – внеаудиторное занятие. 
Необходимое требование к расписанию – гибкость, вариативность и динамизм. Оно составляется 
на одну учебную неделю с учётом календарно-тематического планирования программного 
материала и интересов обучающихся. При проведении отдельных занятий предусмотрено 
объединение в разновозрастные группы или группы по интересам. 
Изучение основных предметов учебного плана осуществляется в традиционной форме (урок) и в 
других видах занятий (творческая мастерская, образовательное путешествие, заседание кафедры, 
познавательная лаборатория, конференция и т. д.).  
При таком расписании предметная сторона обучения, т.е. связанная с конкретными учебными 
предметами, проявляется в трех направлениях: 
- прикладном, т. к. практически является составляющей проектно-игровой деятельности; 
- теоретическом - оно представлено уроками разных типов; 
- тренинговом, которое может возникать, когда возникает нехватка каких-то умений и навыков, 
востребованных деятельностью. Следовательно, организационно тренинг может находиться 
внутри работы на уроках, домашних работах и различных занятиях в школе. 
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В данной ситуации меняется роль учителя и значительно возрастает творческое содержание его 
работы. На первый план выходит реализация следующих задач: 
· поддержка детских инициатив, направленных на поиск средств и способов достижения учебных 
целей; 
· создание условий для творческой продуктивной деятельности ребёнка. 
· обеспечение презентаций и социальной оценки продуктов детского творчества (организация 
выставок, детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т. д.) 
· создание пространства для социальных практик младших школьников и приобщения их к 
общественно значимым делам. 
При составлении динамического нелинейного расписания занятий в полной мере учитываются 
санитарные нормы. Так, в соответствии с новыми СанПинами 2.4.2.- 10 образовательная нагрузка 
равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 
дневной нагрузки 5-9 классов – не более 6 уроков. В соответствии с п. 2.8.10 новых Правил, 
сдвоенные уроки в основной школе не запрещены (кроме физической культуры), что означает 
реальные возможности для организации модульного обучения с двух часовыми «погружениями» в 
учебным предмет, в проектную, исследовательскую деятельность. 
Введение новой модели расписаний занятий оформляется специальным локальным нормативным 
актом. 

План внеурочной деятельности обучающихся в 5-х классах МБОУ ООШ № 30 
Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности формируется участниками образовательного процесса и 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся (в том числе этнокультурных), их родителей (законных представителей), 
образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения. 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО в МБОУ ООШ № 30 понимается 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной 
деятельности. Это кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, детские 
организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные 
общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно - полезные практики, 
соревнования, турниры, проектная деятельность, военно-патриотические объединения. 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность в школе организуется по 
основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-
альное, общекультурное, физкультурно-спортивное и оздоровительное. 
Внеурочная деятельность осуществляется через: 
· внутришкольную систему дополнительного образования (дополнительные образовательные 
программы МБОУ ООШ № 30); 
· внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников; 
· образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 
учреждений культуры и спорта, находящихся в микрорайоне школы (на основании договоров о 
сотрудничестве); 
· классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 
полезные практики и т.д.); 
· деятельность социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого. С целью создания 
необходимых условий для реализации ООП используется в первую очередь кадровый ресурс, а 
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также материально-технические возможности сети  образовательных, спортивных, досуговых 
учреждений микрорайона школы. 
Содержание учебного плана в части «Внеурочная деятельность», а также содержание самих 
занятий формируется на основании запросов обучающихся и их родителей (законных представи-
телей). 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в школе. Для создания оптимальных условий реализации индивиду-
альных потребностей учащихся разработаны курсы с небольшим учебным объемом, предусмотре-
на возможность выбора курсов учащимися (в том числе возможность свободного перехода с 
одного курса на другой в течение года при желании ученика). Для организации внеурочной 
деятельности, ориентированной на индивидуализацию образования, используется вторая 
половину дня и нелинейное расписание. 
Кроме компонента учебного плана «Внеурочная деятельность» используются: 
- индивидуальные карты занятости обучающегося во внеурочной деятельности;  
- общая карта занятости обучающихся во внеурочной деятельности. 
Индивидуальная карта занятости во внеурочное время входит в структуру  
Портфолио обучающегося и используется для проектирования индивидуальных образовательных 
планов. 
Заполнение индивидуальных карт выполняется родителями (законными представителями) 
обучающихся один раз в год с возможностью корректировки во втором полугодии. 
Общая карта занятости обучающихся во внеурочной деятельности заполняется классным 
руководителем один раз в год с возможностью корректировки во втором полугодии и находится в 
плане воспитательной работы. 

При организации внеурочной деятельности в МБОУ ООШ № 30 формирование групп для 
занятий осуществляется исходя из индивидуальных особенностей обучающихся, их потребностей 
и запросов родителей (законных представителей) по действующим нормам, учитывая возможно-
сти образовательного учреждения и образовательной среды (учреждений дополнительного 
образования, культуры, спорта). 
Занятия проводятся по группам или всем составом объединения (Типовое положение об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей, утверждено постановлением 
правительства РФ от 19 марта 2001 года №196 , в редакции от 22.02.97 № 212). 
В методических рекомендациях по финансированию реализации основных образовательных 
программ дополнительного образования детей (Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 № 06-
1616) определяется средняя наполняемость объединений дополнительного образования – 12 
человек. 
Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима 
труда и отдыха детей по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 
родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 
санитарно-гигиенических норм. 
МБОУ ООШ № 30 обеспечивает обучающимся возможность выбора видов и форм внеурочной 
деятельности, имеющих различную направленность. 
Группы внеурочной деятельности формируются по результатам анкетирования. Списки 
обучающихся, посещающих учебные занятия, не входящие в обязательную учебную нагрузку, 
утверждаются приказом директора школы. 
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План внеурочной деятельности обучающихся в 5-х-6-х классах МБОУ ООШ № 30 

Направление деятель-
ности 

Система дополнительного образования школы Возможные инди-
видуальные За-
просы. Потребно-
сти детей 

 Название курса Класс Кол-во часов  
Общекультурное  «Интеллектика» 5а, 6а 3  

«Выпуск общешколь-
ный газеты» 

6а 2  

Спортивно-
оздоровительное  

«Спортивные игры» 5а 2  
«Баскетбол» 6а 2  

Социальное  «ДПИ» 5а, 6а 4  
« Мы вместе» 5а 1  

Общеинтеллектуальное  «Занимательный рус-
ский язык» 
 

5а 2  

«Мир чисел» 
 

5а 1  

«Занимательная мате-
матика» 

6а 1  

Духовно-нравственное «ОПК» 5а 1  
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта 
Для достижения запланированных образовательных результатов основная образовательная 
программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-педагогических, кадровых, 
финансовых, материально-технических и иных) прежде всего через занятия определенными 
деятельностями: 
- совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориентированных формах 
(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность 
проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 
дидактической организации материала и пр.); 
- совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной на получение 
социально значимого продукта; 
- исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе осмысленное эксперименти-
рование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное на 
выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения; 
- деятельностью управления системными объектами (техническими объектами, группами 
людьми); 
- творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), направленной на 
самореализацию и самопознание; 
- спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и самоизменение; 
- трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в сфере современных 
профессий и рынка труда. 
3.2.1. Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП ООО 
ООП основного общего образования учитывает возрастные особенности подросткового возраста и 
обеспечивает достижение образовательных результатов основной школы через два ее последова-
тельных этапа реализации: 



110 
 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в подростковый. На 
данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 
- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками 
(разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового негативизма в 
его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных); 
- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как возможность 
рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать изучение учебного 
материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов смогли работать 
над обобщением своих способов действий, знаний и умений в новых условиях с другой позиции – 
учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по определению их индивидуальных 
возможностей (индивидуальной образовательной траектории); 
- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции «учителя», 
основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему занять новую точку 
зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя;  
- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает возможность 
педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие подростки, выстраивая 
свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами определять границы своих 
знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учебном материале; 
- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора образователь-
ных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся; 
- организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в образователь-
ном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, в которых 
должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или другой области знания, 
предмете рассмотрения. 
Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. 
На данном этапе образования ООП основного общего образования обеспечивает: 
- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты, 
практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением возможностей 
обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 
- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального экспериментиро-
вания, позволяющего ощутить границы собственных возможностей обучающихся; 
- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 
предметной программой области самостоятельности. 
- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных 
событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и самовыражения в группах 
сверстников и разновозрастных группах; 
- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов обучающихся, 
проявление инициативных действий. 
Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая образователь-
ная среда основного общего образования как базового условия: 
• обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 
доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 
• агрантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся; 
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• преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 
организации основного общего образования, а также специфику возрастного психофизического 
развития обучающихся на данной ступени общего образования. 
Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда школы. Образова-
тельная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни школы, которая 
определяется конкретными задачами, которые образовательное учреждение ставит и реально 
решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи 
решаются (учебный план, учебные программы, расписание учебных и вне учебных занятий, 
организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, 
стиль неформальных отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, 
материально-техническое оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно 
оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, 
преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в классе, поведение в 
конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь. 
Главными показателями эффективности образовательной среды школы являются: 
- полноценное развитие способностей обучающихся; 
- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; 
- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и проявлять 
собственную активность. 
Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 
технологий) на этапе основного общего образования школа руководствуется возрастными 
особенностями и возможностями обучающихся и обеспечивает результативность образования с 
учетом этих факторов: 
· расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 
творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 
· организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотрудничества, 
обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта 
в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный 
переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможно-
стей информационных и коммуникативных технологий; 
· использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, способствую-
щих решению основных учебных задач на уроке; 
· использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы, 
ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной технологии 
оценивания осуществляется ОУ). 
При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все технологии, 
используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной возрастной группы 
учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени 
образования к другой. 
Реализация системно- деятельностного подхода предусматривает широкое использование 
учащимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и 
информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей основной ступени 
образования. 
Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при реализации 
ООП ООО является их адекватность: 
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· возрастным особенностям детей основной ступени образования;  
· определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего образования, а 
также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах учебного процесса, где 
такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, решаемым в данном элементе. 
Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой деятельно-
сти, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий обучающих-
ся. 
3.2.2. Учебно-методическое, информационное обеспечение реализации ООП ООО 
ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и информационными 
ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 
Учебно-методическое обеспечение 
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 
учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образователь-
ные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и 
т.п. 
Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные 
модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением 
(план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и 
т.п.). 
Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного состава и 
дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на постоянной 
основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся. 
Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотеч-
ным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 
литературы по образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5 лет. 
Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные издания по 
предметам учебного плана и периодические издания. 
Учебно-дидактическое обеспечение 
Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система 
различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной деятельности 
подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и 
между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и 
конкретных детей. 
Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), чтобы работа 
учителей достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами ООП ООО. 
1) Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть адресованы к действию 
ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка станут учительские 
материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть представлены в этих 
материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач образовательного процесса педагогам 
необходимо удерживать два вида заданий:  
· задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 
· задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных предметов. 
Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством поддержки детского действия 
– это существенно отличает деятельностный подход от традиционного. 
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2) Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательного процесса: 
учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного (рефлексивного); 
информационно-иллюстративного, тренировочного; 
3) УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному предмету. Они 
должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие учителя и учеников. 
4) Необходимо при организации детского действия в учебных учительских материалах 
удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную. Ресурс – это все те материалы, 
которые могут быть явлены в пробе построения средства- превращения ресурса в средство. 
5) В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть направлена на 
организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их достижений в образова-
тельном процессе, становление их учебной самостоятельности, а также определять меру и время 
готовности учащихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих результатов 
учения (обучения). А отсюда – учебно-дидактические материалы должны быть подобраны так, 
чтобы ученики имели возможность самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в 
процессе обучения. 
Информационное обеспечение 
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школе сформирована 
информационная среда (ИС). 
Информационная среда школы включает в себя совокупность технологических средств 
(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 
культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 
задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 
служб поддержки применения ИКТ. 
Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению 
основной образовательной программы основного общего образования и эффективную образова-
тельную деятельность педагогических и руководящих работников по реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, в том числе возможность: 
- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами в 
бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 
видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 
- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 
- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса информацион-
ных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной деятельности 
обучающихся, а также анализа и оценки такой  деятельности; доступа к размещаемой информа-
ции; 
- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 
обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 
- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 
обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 
родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, 
органов, осуществляющих управление в сфере образования; 
- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 
учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в 
сфере образования; 
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- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся; 
- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 
бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 
- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 
отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 
электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных; 
- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к информаци-
онно-образовательным ресурсам; 
- организации дистанционного образования; 
- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы: 
учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, 
спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом индивиду-
альных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в том числе 
талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а 
также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в 
различных элементах образовательного процесса и процесса управления школы, не находящиеся 
постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в 
любом помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечаты-
вание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов 
(учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, 
оцифровку изображений (сканер), фото-аудио - видео фиксацию хода образовательного процесса. 
Это достигается за счет использования мобильного компьютера (например, ноутбука), переносно-
го проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, шумопоглащающих наушников закрытого 
типа, микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих 
цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных 
картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, 
батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи 
и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски). Дополнительными компонентами 
мобильной среды является мобильный сканер для доски, позволяющий использовать любую 
белую доску как интерактивную с комплектом дополнительных расходных материалов, 
устройство для хранения цифрового архива и устройство для копирования материалов на CD и 
DVD-носители. 
Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ - 
компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к 
конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие места 
(мобильные или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число проекторов 
и экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях регулярного частого 
использования), цифровых фото- и видеокамер, добавляются мобильные классы с беспроводным 
доступом к локальной сети, оснащаются помещения для самостоятельной работы учащихся после 
уроков (читальный зал библиотеки и др.). Все это оснащение эффективно используется в 
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достижении целей предметной ИКТ- компетентности учащихся и в повышении квалификации 
учителей. 
Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики. Помимо его 
естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, где нужно, 
поддержанное компьютерной средой, он становится центром информационной культуры и 
информационных сервисов школы (наряду с библиотекой – медиатекой), центром формирования 
ИКТ - компетентности участников образовательного процесса. Кабинеты информатики в школе 
оснащены оборудованием ИКТ и специализированной учебной мебелью. Имеющееся в кабинетах 
оснащение обеспечивает  в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных 
школьных предметах.  
Кабинет информатики может быть использован вне курса информатики, и во внеурочное время 
для многих видов информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного 
процесса, например, для поиска и обработка информации, подготовка и демонстрация мультиме-
диа презентаций, подготовки номера школьной газеты и др. 
В кабинете информатики имеется в наличии не менее одного рабочего места преподавателя, 
включающего мобильный или стационарный компьютер, и 7 компьютерных мест учащихся 
(включающих, помимо стационарного или мобильного компьютера, наушники с микрофоном, 
веб-камеру). В кабинете имеются основные пользовательские устройства, входящие в состав 
общешкольного оборудования, в том числе – проектор, интерактивная доска или маркерная доска 
с мобильным сканером для доски, камеры, графические панели, также комбинация принтеров и 
сканеров, позволяющая сканировать страницы А4, распечатывать цветные страницы А4. 
Первоначальное освоение этих устройств проходит под руководством учителя информатики в 
кабинете информатики. Компьютер учителя также имеет наушники с микрофоном, веб-камеру и 
графическую панель. 
Специализированное оснащение для изучения информатики включает: 
- конструктор логических схем – используется при изучении вопросов обработки дискретной 
информации и логики; 
- управляемые компьютером устройства – используется при изучении технологии автоматическо-
го управления (обратная связь и т. д.) 
- учебные среды (виртуальные лаборатории) алгоритмики и программирования. 
Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 
операционная система (Windows); имеются файловый менеджер в составе операционной системы 
или иной; антивирусная программа; программа-архиватор;  
интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 
графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) 
таблицы, система управления базами данных; система оптического распознавания текста; 
звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и 
оптимизации трафика должны быть использованы специальные программные средства. 
Установлена программа интерактивного общения, простой редактор web-страниц и пр. 
Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики удовлетворяет 
общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть включает необходимые 
нормативные, методические и учебные документы (в том числе –учебники, включая альтернатив-
ные к основным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), справочную 
литературу, периодические издания. Используются плакаты, относящиеся к истории развития 
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информатики и информационных технологий (включая портреты), основным понятиям 
информатики. 
Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, схемы, 
таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не только наполиграфических, а и на 
цифровых (электронных) носителях. 
3.2.3. Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования МБОУ,  
реализующая основную программу ООО, располагает материальной и технической базой, 
обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материаль-
ная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой 
базы. 
При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 
доступные подросткам и предназначенные для проектной, исследовательской и творческой 
деятельности, для индивидуальной и групповой работы, для демонстрации своих достижений. 
Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ 
педагогов и обучающихся к нформационной среде учреждения и к глобальной информационной 
среде. 
Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс (группа) имеет 
доступ по расписанию в следующие помещения: 
· лингафонный кабинет; 
· кабинет для индивидуальных и групповых занятий и тренингов; 
· библиотека с читальным залом с возможностью использования переносных компьютеров, 
медиатекой, средствами сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть Интернет, 
контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов; 
· технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для изучения технологии, включающим 
устройства и мини-станки для обработки материалов и модели современных станков с ЧПУ, в том 
числе: станки для деревообработки (сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстаки; 
· спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион, спортивная площадка); 
· актовый зал. 
Учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным креплением, имеют 
соответствующий экран и возможность затемнения.  
Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в 
соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 
Материалньо-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит возможность: 
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 
естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного (в том числе 
цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и 
традиционного измерений; 
- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с использованием 
технологических инструментов и оборудования; проектирования и конструирования, в том числе 
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моделей с цифровым управлением и обратной связью, художественно-оформительских и 
издательских проектов; 
- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 
карт, спутниковых изображений; 
- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 
соревнованиях и играх; 
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 
компьютерных технологий; 
- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 
результатов; 
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 
- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 
- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучаю-
щихся. 
 
3.2.4. Планируемые результаты от реализации психолого – педагогических,материально – 
технических, кадровых, финансово – экономических,информационных условий ООП ООО 
Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансово-экономические, 
информационные и другие условия реализации основной образовательной программы основного 
общего образования в результате должны обеспечить для участников образовательного процесса 
возможность: 
1) достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами; 
2) развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализа-
ции обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной (урочной и 
внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, через 
систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений 
дополнительного образования детей, культуры и спорта; 
3) овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 
успешного образования и ориентации в мире профессий; 
4) формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 
социально-профессиональных ориентаций;  
5) индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 
самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 
6) участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы основного 
общего образования и условий ее реализации; 
7) организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного на 
повышение эффективности образовательного процесса; 
8) включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 
проектов и программ; 
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9) формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
10) формирования у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах;  
11) использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
12) обновления содержания основной образовательной программы основного общего образования, 
методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей); 
13) эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 
руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
14) эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 
Используемые понятия, обозначения и сокращения 
Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и принятия 
обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей 
и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 
Федерации. 
Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации последовательное 
расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 
человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру 
в целом. 
ИКТ - информационные и коммуникационные технологии – современные средства обработки и 
передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное обеспечение, 
модели, методы и регламенты их применения. 
ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) - умение, способность и готовность решать учебные 
задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 
Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной части учебного 
плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными представителя-
ми) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой участниками 
образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными представителями) 
дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности.  
Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение новшеств 
(технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на основе 
результатов научных исследований, научных разработок или иных научных достижений. 
Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, представление, 
передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые человеком; информа-
ция при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, 
программных кодов, изображений, звуков, видео. 
Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой главными 
продуктами производства становятся информация и знания. 
Отличительной чертой является создание глобального информационного пространства, 
обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным 
ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 
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Компетентность - качественная характеристика реализации человеком сформированных в 
образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и 
практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и 
творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально значимых 
образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 
Компетенция - актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, знаний и 
умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при решении 
возникающих проблем. 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России - 
методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая характер 
современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного 
развития и воспитания детей и молодёжи, основные  социально-педагогические условия и 
принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
Миссия школы - имеет в стратегическом менеджменте два основных взаимосвязанных значения 
(Моисеев А. Миссия образовательного учреждения // А. Моисеев / Газета «Управление школой». - 
№20. – 2009 г.). «Во-первых, это призвание, особое, уникальное предназначение в огромном и 
сложном мире социальных организаций, связанное с местом в отраслевом разделении труда, 
выполняемыми основными видами деятельности, целевыми группами (то есть теми, для кого 
производятся товары или услуги). Во-вторых, разрабатываемая организацией и, как правило, 
распространяемая внутри нее и за ее пределами декларация, описывающая представления о 
призвании, предназначении и т.д., т.е. о миссии в первом значении термина». 
Образовательная среда - дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних условий и 
ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание 
целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания 
обучающихся. 
Планируемые результаты - система обобщённых личностно ориентированных целей образования, 
уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и выявления всех 
элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых установок изучения 
каждого учебного предмета, а также возрастной специфики учащихся. 
Программа формирования универсальных учебных действий - программа, регулирующая 
различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, применимых как в 
рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 
Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего образования, связь 
универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также характеристики 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 
Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедеятель-
ности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей, принятия 
ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы 
общественных отношений. 
Стандарт - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования. 
Учебная деятельность - систематически организованная педагогом деятельность обучающихся, 
направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе воссоздания и 
опробования культурных форм и способов действия. 



120 
 

Федеральные государственные образовательные стандарты – нормативные правовые акты 
федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных при 
реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 
аккредитацию. 


