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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Введение
Основная образовательная программа основного общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения г. Абакана «Средняя общеобразовательная
школа № 9» разработана
педагогическим коллективом образовательного учреждения с
участием социальных партнеров на основе следующих нормативных документов:
● Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации;
● Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования");
●
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом
Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);
● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
189);
● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
учащихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. №
2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);
● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 г. N 03-255 «О введении федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования»
● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960.
ООП ООО разработана с учѐтом особенностей Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 9»
(далее – МБОУ «СОШ № 9»), на основе преемственности между уровнями образования.
Программа прошла обсуждение на заседании педагогического совета (протокол № 1 от
30.08.2013 г.), утверждена приказом № 367 от 30.08.2013г.
На основании приказа Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря 2014 года «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего
образования» внесены изменения (приказ № 49\2 от 18.02.15г.).
На основании приказа Минобрнауки России № 1577 от 31 декабря 2015 года «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего
образования» внесены изменения (приказ № 53 от 10.02.16г.).
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 9» осуществляет свою деятельность на основании лицензии на право осуществления
деятельности в сфере общего полного (среднего) образования (серия 19А 0000256 рег.№969
от 20.06.2011г), свидетельства о государственной аккредитации (от 01.02.2016 г., серия 19 А01
№0000086), в соответствии с Уставом школы.
МБОУ «СОШ № 9» - год основания - 1962. Размещается в 3-х этажном здании по адресу
ул. Пирятинская, 26. В 2008 году школа стала победителем Всероссийского конкурса
общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы.
В 2014 году школа стала лауреатом конкурса "100 лучших школ России".
В 2015 году школа включена в Национальный Реестр "Ведущие образовательные учреждения
России - 2015".
Это школа, где создается такая система обучения, когда ученик не только усваивает
содержание конкретных учебных дисциплин, но и осознает необходимость этого усвоения, а
потому познает основы современных информационных технологий, учится способам

эффективного общения. Это школа доверия, это особый тип отношений, особая атмосфера
сотрудничества учителей и учеников, где в совместном поиске определяются и осознаются
цели, намечаются пути и способы продвижения вперед. "Не навреди" - главная заповедь нашего
учреждения. Это школа, где идет процесс поиска нового содержания образования и новых
условий развития свободной, способной к самоопределению и саморазвитию личности
учащегося и педагога.
Коллектив школы бережно хранит традиции:
 День Знаний;
 День самоуправления;
 акции Добра: «Помоги ветерану», «Посылка пограничнику», «Поможем
животным», «Кормушка»;
 экологические акции: «Бумаге – вторая жизнь», «Альтернативная ѐлка»,
«Экологическая тропа», «Исток» (очистка и мониторинг пригородной территории);
 Школьные предметные олимпиады, декады и месячники;
 Неделя интересных дел;
 Отчет объединений дополнительного образования, ученического самоуправления,
методических объединений;
 общешкольные Дни Здоровья;
 конкурс «Ученик года».
Важное направление развития - сотрудничество с различными учреждениями науки,
образования, культуры, спорта: ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Катанова», ХТИ – филиалом ФГБОУ
ВПО «СФУ», МБОУ ДОД «ЦДТ», Республиканским драматическим театром им. М.Ю.
Лермонтова, Театром кукол «Сказка», ДЮСШ, Республиканской филармонией,
Республиканским домом культуры им. Кадышева, МБДОУ «Звездочка», городским
выставочным залом «Жарки», Хакасским краеведческим музеем, ГЦК «Победа», Дворцом
культуры железнодорожников, СМИ города и республики и др.
Программа соответствует требованиям федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования к структуре основной образовательной программы.

Цели и задачи реализации ООП ООО в МБОУ «СОШ № 9»
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования
МБОУ «СОШ № 9» являются:
-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
-становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных
задач:
-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;
-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
-установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части образовательной
программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося,
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для
еѐ самореализации;
-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
-взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной
программы с социальными партнѐрами;
-выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарѐнных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества,
проектной и учебно-исследовательской деятельности;
-участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного
уклада;
- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды
(населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и
действия;
-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся,
обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
поликультурного и состава;

-формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития учащихся;
-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности учащегося, его
активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию
и непрерывному образованию;
-признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального
развития учащихся;
-учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого учащегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
ООП ООО МБОУ «СОШ № 9» учитывает психолого-педагогические особенности
развития детей 11-15 лет.
Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора
условий и методик обучения.
Условия для эффективной реализации и освоения учащимися основной
образовательной программы основного общего образования обеспечивают:
-возможность достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися;
-выявление и развитие способностей учащихся посредством урочной и
внеурочной
деятельности, организацию общественно полезной деятельности;
-работу с одаренными детьми, организацию интеллектуальных и творческих соревнований,
научно- практического творчества и проектно-исследовательской деятельности использование
в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;
-эффективную самостоятельную работу учащихся при поддержке педагогических работников;
-обновление содержания ООП ООО, а также методик и технологий ее реализации в
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей.
ООП ООО МБОУ «СОШ № 9»» ориентирована на становление следующих характеристик
выпускника основной школы:
-любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой
народ, его культуру и духовные традиции;
-осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества,
многонационального российского народа, человечества;
-активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;
-умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и
деятельности, способный применять полученные знания на практике;
-социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом,
Отечеством;
-уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
-осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни,
безопасного для человека и окружающей его среды;
-ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности
для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной
программы основного общего образования
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между
требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования (далее — системой
оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с
другой.
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов —
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения,
особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует
от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для
данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с
учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для
последующего обучения.
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты
устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и учебнопрактических задач, предъявляемых учащимся:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами
и процессами;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата
использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного
и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой
информации, преобразования известной информации, представления еѐ в новой форме,
переноса в иной контекст и т. п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации
неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например,
сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения,
отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями
организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества
выполнения работы;
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
и оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся самостоятельной оценки или анализа
собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной
задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих
на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных
задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся выражения ценностных суждений
и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о
социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических
ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
и оценку ИКТ-компетентности учащихся, требующие педагогически целесообразного
использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех
перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний,
сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и
ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения
ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспективы их
развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития учащихся,
поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом
зоны ближайшего развития ребѐнка.
В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего
образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в
развитие личности учащихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие
цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса,
целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей
учащихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых
результатов ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации.
2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти
результаты приводятся в блоках«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность
научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебнопознавательных и учебно-практических задач, который предъявляется учащимся в ходе
изучения каждого раздела программы.
Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», ориентируют
достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным
материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их
значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством
учащихся — как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
учащихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на
опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного
обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим
большинством учащихся при условии специальной целенаправленной работы учителя.

Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится»,
выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью
накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме
государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого
блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведѐтся с
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего
развития большинства учащихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное
выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием для
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень
обучения.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень
достижений,
соответствующий
планируемым
результатам
этой
группы,
могут
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные учащиеся. В
повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без
исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной
уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации.
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из
блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы
итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведѐтся
оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием
для перехода на следующий уровень обучения. Достижение планируемых результатов этого
блока необходимо вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные
результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений)
и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся.
Базовые технологии ФГОС ООО
1. Информационные и коммуникативные технологии (коммуникация – общение).
2. Технология, основанная на создании учебной ситуации (решение задач, практически
значимых для изучения окружающего мира).
3. Технология, основанная на реализации проектной деятельности.
4. Технология, основанная на уровневой дифференциации обучения.
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская
ИКТ-компетентность
учащихся,
составляющие
психолого-педагогическую
и
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых
проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и
рефлексии.
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы
формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к
закономерностям);
• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за
пределы учебной деятельности в сферу самосознания;
• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности,
инициативности,
ответственности,
повышению
мотивации
и
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом
уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения,
в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и
осуществлению наиболее приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят умение
оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут
опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных
предположений и их последующей проверки.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного
исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников
будут заложены:
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы
знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания
между отдельными людьми и культурами;
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.
В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и
развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного
будущего».
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.
Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим,
просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным
чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными
стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать
стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию:
• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональноценностный и поведенческий компоненты);
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного
образования.

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления
профильного образования способствуют:
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;
• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в
оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или
критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);
• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе
использования критериальной системы оценки;
• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе
предпрофессиональных проб) за счѐт использования дополнительных возможностей
образовательного процесса; программы формирования ИКТ-компетентности школьников;
программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной
деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического
образования; программы дополнительного образования, иных возможностей образовательного
учреждения;
• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к
подготовке и личным качествам будущего труженика;
• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных
качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить
новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане,
осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и
оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы,
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и
сотрудничества;
• практическому
освоению
умений,
составляющих
основу
коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с
учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать
необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой
общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и
способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств
для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного
речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:
• практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской деятельности;
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания
и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата,
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаковосимволических средств, широкого спектра логических действий и операций.

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретѐнные навыки
работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт
использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете,
школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с
использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели
запроса и анализировать результаты поиска.
Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приѐмы
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной
среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации
собственного информационного пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста,
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).
Учащиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных
связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и
практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт
критического отношения к получаемой информации на основе еѐ сопоставления с информацией
из других источников и с имеющимся жизненным опытом.
1.2.3. Личностные и метапредметные результаты освоения учащимися основной
образовательной программы основного общего образования
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России,
еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий развития
государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных
традиций;
• образ социально-политического устройства — представление о государственной
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях;
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа
жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• эмпатии, как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к социальной
адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на
основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на
основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха;
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение навыками
пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно и безопасно
передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального
оборудования; способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; способность к осмыслению социального окружения, своего места в
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование умения
следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых,
учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; знание своих
предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временно2й перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать
условия и средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных
целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с
позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы
работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнѐра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества
на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в
частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе
достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение
понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим
объѐмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками
определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной
речи;
для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
- формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
- формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
- формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
- формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными
эталонами при организующей помощи тьютора;
- формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу,
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора;
- развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогупсихологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо
вопроса;
- формирование умения активного использования знаково-символических средств для
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;
- развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при
поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать
получаемую информацию из различных источников.
1.2.4. Предметные результаты освоения учащимися

основной образовательной программы основного общего образования
Предметная область «Русский язык и литература» через изучение учебного
предмета «Русский язык» обеспечивает:
1)
совершенствование различных видов устной и письменной речевой
деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи
современных средств устной и письменной коммуникации):
создание устных монологических высказываний разной коммуникативной
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм
современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать
монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;
развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного,
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе
умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства
аргументации и выразительности;
овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации);
понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функциональносмысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных
разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его
смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения
единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;
умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной
речи;
умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной
целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение,
аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования:
осознанное использование речевых средств для планирования и рефляции собственной
речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;
соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; стремление
расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного
языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и развитие;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики,
лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развѐрнутая и скрытая метафоры,
гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы,
антонимы, омонимы) в речи;
уместное использование фразеологических оборотов в речи; корректное и оправданное
употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул;
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по
значению и основным грамматическим признакам;
распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий
разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории
состояния и наречия;
распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение
смысловых оттенков частиц;

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей
междометий;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: проведение
фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа
структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа
словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;
проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли
самостоятельных частей речи в предложении;
анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему,
основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать
композиционные элементы текста;
определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика
звуков слова;
определение лексического значения слова, значений многозначного слова,
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;
деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы
словообразования;
проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей
речи;
характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков
самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;
опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и
зависимого слова в словосочетании, определение его вида;
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
определение грамматической основы предложения;
распознавание распространѐнных и нераспространѐнных предложений, предложений
осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полных и неполных;
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения,
обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных
предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между
частями сложного предложения;
определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из
них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи
и соблюдения норм их построения;
определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и
чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:
умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и
способах конструирования информационных запросов;
пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде
всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова,
принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и
переносного значения, особенностей употребления;
пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения
нормативного написания и произношения слова;
использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей

употребления фразеологизмов;
использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для
морфемного и словообразовательного анализа слов;
использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами
речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при
создании
устных
и
письменных
высказываний;
стремление
к
речевому
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии языка:
поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; освоение
правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме;
применение правильного переноса слов;
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в
сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного
языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;
выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с
учѐтом значения, смыслового различия, стилистической окраски;
нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений,
числительных, глаголов;
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при
употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении
предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и
частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной
соотнесѐнности глаголов-сказуемых в связном тексте;
для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской
печатной машинке;
для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие основных
видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием
слуховых аппаратов и (или) кохлеарных
имплантов), говорения, чтения, письма;
для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овладение основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного
языка, нормами речевого этикета;
приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной
коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний;
стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить
собственную позицию;
видение традиций и новаторства в произведениях;
восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и
человеке.
через изучение учебного предмета «Литература»:
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни;
обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических
возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и
мировой культуры;
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать свое досуговое чтение;
развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия,
но и интеллектуального осмысления.
Предметная область «Родной язык и родная литература» через изучение учебного
предмета «Родной русский язык» опеспечивает:
совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и
письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования; использование
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; расширение и систематизацию
научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение
базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;
формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа
текста;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка,
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
стремление к речевому самосовершенствованию;
формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
через изучение учебного предмета «Родная русская литература»: осознание значимости
чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно - эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего
народа, российской и мировой культуры;
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать свое досуговое чтение;
развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия,

но и интеллектуального осмысления.
Предметная область «Иностранные языки» через изучение учебных предметов
«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» должны отражать: формирование
дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и
выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной
литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной
компетентности;
формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей
речевой культурой;
достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного
языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других
предметных областях.
Предметная область «Общественно-научные предметы» через изучение учебных
курсов «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География» обеспечивает:
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, личностных
основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового
самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного
фактора формирования качеств личности, ее социализации;
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на
качество жизни человека и качество окружающей его среды;
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном
мире;
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной
позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.
Предметная область «Математика и информатика» через изучение учебных предметов
«Математика» (5-6 кл.), «Алгебра», «Геометрия», «Информатика» обеспечивает:
формирование представлений о математике как о методе познания действительности,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:
осознание роли математики в развитии России и мира;
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических
открытий и их авторов;
развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические
обоснования, доказательства математических утверждений:
оперирование
понятиями:
множество,
элемент
множества,
подмножество,
принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших
ситуациях;
решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение
способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или
от требования к условию;
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного
отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения
величины; решение логических задач;
развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений:
оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь,
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число;
использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при
выполнении вычислений;
использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и
решении задач;
выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел;
оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; овладение
символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований
выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения
моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с
использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат:
выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений,
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным
показателем;
выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и
выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые,
использовать формулы сокращенного умножения;
решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств
сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение
решений неравенств и их систем на числовой прямой;
овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать
функционально-графические представления для решения различных математических задач, для
описания и анализа реальных зависимостей:
определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на
плоскости;
нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений,
нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания,
наибольшего и наименьшего значения функции;
построение графика линейной и квадратичной функций;
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая
прогрессия, геометрическая прогрессия;
использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении
задач из других учебных предметов;
овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных
умений, навыков геометрических построений:
оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг,
прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью
линейки и циркуля;
выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для
измерений длин и углов;
формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений
о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на
языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических
понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач:
оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;

проведение доказательств в геометрии;
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение
вектора на число, координаты на плоскости;
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина
угла, площадь) по образцам или алгоритмам;
овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и
анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических
характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при
принятии решений:
формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного
события;
решение простейших комбинаторных задач;
определение основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и
вычисление вероятности события в простейших случаях; наличие представления о роли
практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых
явлениях;
умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе
решения прикладной задачи, изучения реального явления;
развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах: распознавание верных и неверных высказываний;
оценивание результатов вычислений при решении практических задач;
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;
использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других
учебных предметов;
решение практических задач с применением простейших свойств фигур; выполнение
простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни;
формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие
основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель - и их свойствах;
развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для
конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и
основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;
формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы,
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки
данных;
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной
этики и права;
для слепых и слабовидящих обучающихся:
владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефноточечной системы обозначений Л. Брайля;
владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных
изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.;
умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости,
применять специальные приспособления для рельефного черчения;

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на
экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационнокоммуникационного доступа слепыми обучающимися; для обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата: владение специальными компьютерными средствами
представления и анализа данных и умение использовать персональные средства доступа с
учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений;
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» через
изучение учебных предметов
обеспечивает:
воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам
людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в
поступках, поведении, расточительном потребительстве;
формирование представлений об основах
светской этики,
культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в
становлении
гражданского общества и российской
государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
Предметная область «Естественно-научные предметы» через изучение учебных
предметов «Физика», «Биология» и «Химия» обеспечивает: формирование целостной научной
картины мира;
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости
международного научного сотрудничества;
овладение научным подходом к решению различных задач; овладение умениями
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные
результаты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; овладение
экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических
рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;
осознание значимости концепции устойчивого развития;
формирование умений
безопасного и эффективного использования
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на
межпредметном анализе учебных задач. для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья: владение основнымидоступными методами научного познания, используемыми в
физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять
полученные результаты и делать выводы; владение основными
доступными методами
научного познания, используемыми в химии.
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными
методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания
и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного
результата;
для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических
формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;
владение правилами записи химических формул с использованием рельефноточечной системы

обозначений Л. Брайля.
Предметная область «Искусство» через изучение предметов «Изобразительное
искусство» и «Музыка» обеспечивает:
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности;
развитие эстетического вкуса, художественного мышления учащихся, способности
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение
художественными средствами;
развитие индивидуальных творческих способностей учащихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности;
формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и
приумножению.
Предметная область «Технология» обеспечивает:
развитие инновационной творческой деятельности учащихся в процессе решения
прикладных учебных задач;
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и
сформированных универсальных учебных действий;
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического
прогресса;
формирование способности придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах
деятельности.
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности»
через изучение учебных предметов
«Физическая культура « и «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает:
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности
учащихся с учѐтом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной
области;
формирование и развитие
установок активного, экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание
ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности
жизни;
понимание роли государства
и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защиты населения;
развитие двигательной активности учащихся, достижение положительной динамики в
развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности,
формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и
оздоровительных мероприятиях;
установление связей между жизненным опытом учащихся и знаниями из разных
предметных областей.
для слепых и слабовидящих обучающихся:
формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе
формирования трудовых действий;
формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах,
приборах и их применении в повседневной жизни;

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение
современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных
нарушений у обучающихся с нарушением опорнодвигательного аппарата;
владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
владение доступными физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;
умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно
передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении
ортопедических приспособлений.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к результатам
освоения ООП ООО, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся.
Система оценки является частью внутренней системы оценки качества образования
(далее - ВСОКО) в образовательной организации.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:
• оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего
мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального
регионального и федерального уровней;
• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных
процедур;
• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают
требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения
учащимися ООП ООО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
К внешним процедурам относятся
стартовую диагностику, текущую и
государственная итоговая аттестация,
тематическую оценку, внутришкольный
независимая оценка качества образования,
мониторинг образовательных достижений,
мониторинговые исследования
промежуточную и итоговую аттестацию
муниципального, регионального и
учащихся.
федерального уровней.

Основные принципы системы оценивания
В соответствии с Концепцией стандарта система оценивания строится на основе на
следующих общих принципов:
- оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в
образовательную практику.

- оценивание является критериальным. Основными критериями оценивания выступают
планируемые результаты.
- оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и процесс
их формирования, но не личные качества ребенка.
- система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в
контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и
взаимооценке.
-в оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте принцип распределения
ответственности между различными участниками образовательного процесса – за счет
выбора процедур, форм, содержания оценочной деятельности.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников на уровне основного общего образования выступают планируемые результаты,
составляющие содержание блока «Выпускники научатся» для каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трѐх групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
1.3.2.Оценка личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьѐй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в
том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
Личностные результаты выпускника основной школы не подлежат итоговой оценке, но
могут использоваться при написании характеристик (на основе внешних мониторинговых
исследований) и отражаться в портфолио.
Формой оценки личностных результатов учащихся может быть диагностика результатов
личностного развития. Она может проводиться в разных формах (диагностическая работа, тесты,
результаты наблюдения и т.д.). Диагностика предполагает проявление учеником качеств своей
личности:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального
окружения, общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в
том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального
учебного плана на уровне среднего общего образования;
5) ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных
предметов в рамках системы общего образования.
Проводится диагностика только в виде неперсонифицированных работ.
Психолого-педагогическую диагностику осуществляет школьный психолог. Личностная
оценка осуществляется только по запросу родителей.
1.3.3. Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит администрация школы:
1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня воспитанности
учащихся школы, анализа воспитательной работы
2) Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля:
- по изучению состояния преподавания предметов;
- по изучению состояния организации внеурочной деятельности;
3) Психолог в рамках преемственности (коммуникативные, регулятивные, познавательные).
Персонифицированные мониторинговые исследования проводят:
Учитель в рамках:
- внутришкольного контроля, когда предлагаются административные контрольные работы и
срезы;
- тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности;
- промежуточной и итоговой аттестации.
2) Психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми « группы риска».
3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности.
Уровень сформированности метапредметных результатов оценивается в результате следующих
действий:
- стартовой диагностики;
- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных
на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий
при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с
текстом;
- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий
на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и
развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
- защиты итогового индивидуального проекта (приложение)
Инструментарий:
1. Диагностические задачи по проверке отдельных видов универсальных учебных действий,
которые нельзя оценить в ходе стандартизированной контрольной работы (по А.Г Асмолову)
2. Комплексные работы на межпредметной основе и работе с информацией.
3. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность).
Методы оценки: фронтальный, письменный опрос, индивидуальная беседа, анкетирование,
наблюдение.
Результаты продвижения в формировании метапредметных результатов заносятся в карты
«Карта формирования метапредметных результатов».
1.3.4.Оценка предметных результатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов,
в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого
подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при
построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися.
Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Для описания достижений учащихся используются следующие уровни:
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов. Выделяем следующие два уровня, превышающие
базовый:
- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка
«4»);
- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка
«5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью
интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и
высокий уровни достижений, формируются с учѐтом интересов этих учащихся и их планов на
будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной
подготовки по нему такие учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по
предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового
используются два уровня:
- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в
зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии
систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины
планируемых результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может
выполнять отдельные задания повышенного уровня. Для данной группы учащихся
предусмотрена специальная диагностика затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и
оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически
невозможно. Учащимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, предусмотрена
специальная помощь школьного психолога не только по учебному предмету, но и по
формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области,
пониманию значимости предмета для жизни и др.

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего,
промежуточного и итогового.
При оценке динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются
данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических
знаний, в том числе:
- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и
понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и
процедур;
- выявлению и осознанию сущности и 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.
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.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителемпредметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов на бумажных
и электронных носителях, дневников учащихся
1.3.5. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений
Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях.
Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы оценки.
В состав портфолио школьника МБОУ «СОШ № 9» для характеристики сторон, связанных с
его учебной и внеучебной деятельностью, могут входить:
- систематизированные материалы текущей оценки - отдельные листы наблюдений,
оценочные листы и результаты тематического тестирования; выборочные материалы
самоанализа и самооценки учащихся.
- материалы итогового тестирования,
- результаты выполнения итоговых, комплексных работ;
- грамоты, дипломы, сертификаты, подтверждающие участие и достижения учащегося во
внеурочной деятельности.
1.3.6. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к
среднему (полному) общему образованию
На итоговую оценку на уровне 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
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений

учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы,
выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения учащимися 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
учащимся 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 учащимся основной образовательной
программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца
об уровне образования — аттестата об основном общем образовании.
В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного
вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа
государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем
образовании принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения
в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и
науки Российской Федерации.
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования —
аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и
утверждением характеристики учащегося, с учѐтом которой осуществляется приѐм в
профильные классы старшей школы. В характеристике учащегося:
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося;
- даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с
учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и проблем учащегося.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами
мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование
компетенций обучающихся в области использования информационнокоммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Программа развития универсальных учебных действий МБОУ «СОШ № 9» на уровне
основного общего образования конкретизирует требования к личностным и метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования,
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит
основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также
программ внеурочной деятельности.
Цель программы – обеспечение условий для развития умения учиться, дальнейшего
развития способности к самосовершенствованию и саморазвитию, к сотрудничеству и
коммуникации, готовности самостоятельно пополнять, переносить и интегрировать знания, а
также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и
развивающего потенциала основного общего образования.
Описание ценностных ориентиров развития универсальных учебных действий.
В МБОУ СОШ № 9 на уровне основного общего образования соблюдена
преемственность в обучении. Поэтому задача начальной школы «учить ученика учиться»
трансформируется в новую задачу для основной школы – «учить ученика учиться в общении».
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:
- формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы,

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и
сотрудничества;
- практическому
освоению
умений,
составляющих
основу коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с
учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать
необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой
общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и
способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств
для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного
речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию:
- основ гражданской идентичности личности;
- основ социальных компетенций (ценностно-смысловые установки и моральные нормы,
опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного
образования;
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить
новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор эффективных
путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:
- практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской деятельности;
- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания
и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата,
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаковосимволических средств, широкого спектра логических действий и операций.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и через внеурочную деятельность. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Родной (русский) язык»,
«Литература», «Родная (русская) литература», «Иностранный язык», «Математика»,
«Информатика», «География», «История России. Всеобщая история», «Обществознание»,
«Биология», «Химия», «Физика», «Технология», «Физическая культура», «Основы
безопасностижизнедеятельности»,
«Изобразительное
искусство»,
«Музыка»
в
отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного
развития учащихся.
Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения –
приобретения определенных знаний, умений, навыков - вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений.
Образовательн Смысловые акценты УУД
ые области
Русский язык и - формирование гражданской, этнической и социальной идентичности,
литература
позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека;
Родной язык и - нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, нравственное,
родная
эмоциональное, творческое, этическое и познавательное развитие
литература
- формирование коммуникативных универсальных учебных действий:

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных
задач;
- формирование познавательных универсальных учебных действий в
процессе освоения системы понятий и правил
Математика и - осознание значения математики и информатики в повседневной жизни
информатика
человека, понимание роли информационных процессов в современном мире;
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления;
- развитие логического и математического мышления, получение
представления о математических моделях; овладение математическими
рассуждениями; умение применять математические знания при решении
различных задач и оценивать полученные результаты; овладение умениями
решения учебных задач; представление об основных информационных
процессах в реальных ситуациях
Общественноформирование
мировоззренческой,
ценностно-смысловой
сферы
научные
учащихся, личностных основ российской гражданской идентичности,
предметы
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции
Российской Федерации;
-понимание основных принципов жизни общества, владение экологическим
мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными,
социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на
качество жизни человека и качество окружающей его среды;
-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нѐм,
формирования собственной активной позиции в общественной жизни при
решении задач в области социальных отношений.
Естественно-формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей
научные
роли естественных наук и научных исследований в современном мире,
предметы
постоянного
процесса
эволюции
научного
знания,
значимости
международного научного сотрудничества;
-овладение научным подходом к решению различных задач;
-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;
-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания
с объективными реалиями жизни;
-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
-овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях
прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни,
качества окружающей среды;
-осознание значимости концепции устойчивого развития;
-формирование умений безопасного и эффективного использования
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной
оценки полученных результатов, представления научно обоснованных
аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных
задач
Искусство
-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;
-развитие эстетического вкуса, художественного мышления учащихся,
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им,
чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений
человека с природой и выражать свое отношение художественными
средствами;

-развитие индивидуальных творческих способностей учащихся,
-формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
-формирование интереса и уважительного отношения к культурному
наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их
сохранению и приумножению
Технология
-развитие инновационной творческой деятельности учащихся в процессе
решения прикладных учебных задач;
-активное использование знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
-формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса;
- формирование способности придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных
формах деятельности
Физическая
-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие
культура
и личности учащихся;
основы
-формирование
и
развитие
установок
активного,
экологически
безопасности
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
жизнедеятельн - понимание личной и общественной значимости современной культуры
ости
безопасности жизнедеятельности;
-овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности,
-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения;
-развитие двигательной активности учащихся, достижение положительной
динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях
Технологии развития универсальных учебных действий
Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего
образования МБОУ «СОШ № 9»
реализуется с опорой на использование следующих технологий:
- технология проектно-исследовательской деятельности;
- технология проблемного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология критического мышления;
- технология разноуровневого обучения;
- технология обучения в сотрудничестве;
- технологии развивающего обучения;
- технология самостоятельной работы.
Формы организации деятельности по развитию УУД на урочных занятиях:
- урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, урок изобретательства, урок
«Удивительное рядом», урок — рассказ об учѐных, урок — защита исследовательских
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей, урокдискуссия;
- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и
анализ его результатов;
- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды,
причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных
занятиях:
- исследовательская практика учащихся;

- образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля;
- элективные курсы, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности учащихся;
- внеклассная деятельность, 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;
- участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных,
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Планируемые результаты освоения УУД по годам обучения
Компонент
5 класс
6 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ
знание
-представление
о
государственной
российской
символики (герб,
государственности;
флаг, гимн), знание знание о народах и
государственных
этнических группах
праздников,
России;
-культура коренных
знание о своей
народов Хакасии, их
этнической
традиции
принадлежности,
государственная
символика Хакасии

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Формирование и
развитие основ
читательской
компетенции

Формирование
компонентов учебной
деятельности

7 класс

8 класс

9 класс

-знание основных
прав и обязанностей
гражданина России
- историческое
прошлое Хакасии

- уважение к другим
народам России и
мира и принятие их,
межэтническая
толерантность,
готовность
к
равноправному
сотрудничеству
-знание географии
России и Хакасии,
ее достижений и
культурных
традиций

- знание Конституции как
основного
закона
государства;
освоение общекультурного
наследия
России
и
общемирового
культурного наследия
-знание истории Хакасии

Владеть
чтением
как
средством
осуществления
своих дальнейших
планов,
владеть
приѐмами
совершенствования
техники чтения.

Осознанно
планировать
свой
актуальный круг
чтения,
владеть
навыком
осмысленного
чтения.

Осознанно
планировать
свой
перспективный круг
чтения,
владеть
навыками
рефлексивного
чтения.

Выбирать
стратегию чтения,
отвечающую
конкретной учебной
задаче.
Владеть
различными
видами и типами
чтения.

Проявлять потребность в
систематическом чтении
как средстве познания
мира и себя в этом мире

Учебнопознавательный
интерес.
Задавать вопросы
по
изучаемому
материалу.
Целеполагание.
Реагировать
на
новые
учебные

УчебноУчебнопознавательный
познавательный
интерес.
интерес.
Находить
и Искать
представлять
альтернативные
дополнительную
варианты решения
информацию
по проблемы.
теме.
Целеполагание.
Целеполагание.
Решать

Учебнопознавательный
интерес.
Работать устойчиво,
принимать
с
интересом
новые
учебные задачи.
Целеполагание.
Чѐтко осознавать

Учебно-познавательный
интерес.
Проявлять
творческое
отношение
к
общему
способу решения учебной
задачи,
проявлять
мотивированную
избирательность
интересов.

задачи,
выделять
промежуточные
цели
для
достижения
результата.
Учебные действия.
Выполнять учебные
операции
в
их
внутренней связи
друг с другом,
копировать
внешнюю
форму
действия.
Действия контроля.
Обнаруживать
и
исправлять
свои
ошибки по просьбе
учителя
и
самостоятельно.
Действия оценки.
Испытывать
потребность
в
оценке
своих
действий,
воспринимать
аргументированну
ю оценку своих
действий

Давать
отчѐт
о
своих действиях.
Учебные действия.
Планировать
учебные действия,
вносить изменения в
план
учебных
действий в связи с
изменением
условий.
Действия контроля.
Фиксировать факт
расхождения
действий
и
непроизвольно
запомненной схемы,
обосновывать свои
действия
по
исправлению
ошибок.
Действия оценки.
Оценивать
свои
действия,
испытывать
потребность
во
внешней
оценке
своих действий.

познавательные
задачи,
достигая
познавательной
цели.
Учебные действия.
Осуществлять
самостоятельно
усвоенные способы
действий.
Действия контроля
Осознанно
предугадывать
правильное
направление
действия, уверенно
использует
усвоенную
схему
действий, осознанно
контролировать
процесс
решения
учебной задачи.
Действия оценки.
Оценивать
свои
возможности
по
выполнению
учебного
задания,
свои возможности
по оценке работы
товарища,
содержательно
обосновывая
своѐ
суждение.

свою
цель
и
структуру
найденного
способа,
делать
отчѐт о них.
Учебные действия.
Анализировать
условия и способ
действия,
описывать причины
своих затруднений
и
особенности
нового
способа
действий.
Действия контроля
Уверенно
использовать
усвоенную
схему
действия контроля,
обнаруживать
ошибки, вызванные
несоответствием
схемы и новых
условий задачи.
Действия оценки.
Свободно
и
аргументировано
обосновывать свою
возможность
или
невозможность
решить
стоящую
перед ним задачу по
оценке
действий,
опираясь на анализ
известных
ему
способов действия.

Целеполагание.
Выдвигать
содержательные гипотезы,
проявлять активность в
определении содержания
способов деятельности и
их
применении
в
различных условиях.
Учебные действия.
Самостоятельно строить
новый способ действия,
модифицируя известный
способ, критически
оценивать свои учебные
действия.
Действия контроля
Успешно контролировать
соответствие
выполняемых
действий соответствующе
й
схеме,
вносить
коррекцию
в
схему
действий ещѐ до начала их
фактического выполнения.
Действия оценки.
Самостоятельно оценить
свои
возможности
в
решении новой задачи,
учитывая
возможное
изменение известных ему
способов действия, исходя
из
чѐткого
осознания
специфики усвоенных им
способов и их вариаций, а
также
границ
их
применения.

Формирование основ
реализации проектноисследовательской
деятельности

Проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя.
Понимать логику
построения
проектных и
исследовательских
работ.
Самостоятельно
выполнять работы
реферативного
характера.
Владеть
рефлексивными
умениями
(самостоятельно
осмысливать
задачу, для
решения которой
недостаточно
знаний; уметь
отвечать на вопрос:
чему нужно
научиться для
решения
поставленной
задачи).

Владеть навыками
коллективного
планирования,
делового
партнѐрского
общения при
написании
проектных и
исследовательских
работ.Осуществлять
расширенный поиск
информации с
использованием
ресурсов библиотек
и Интернета.
Владеть
поисковыми
умениями,
умениями и
навыками работать в
сотрудничестве.

Уметь
самостоятельно
работать с
литературными
источниками как
основой научного
исследования.
Уметь критически
осмысливать
материал,
представленный в
литературном
источнике.
Владеть навыками
оценочной
самостоятельности.

Владеть
исследовательскими
умениями,
необходимыми для
написания
проектноисследовательской
работы.
Владеть навыками
правильного
оформления
проектноисследовательских
работ.
Владеть
презентационными
умениями и
навыками (навыки
монологической
речи, умение
уверенно держать
себя во время
выступления;
артистические
умения; умение
использовать
различные средства
наглядности при
выступлении;
умения отвечать на
незапланированные
вопросы)

Самостоятельно проводить
исследования, используя
различные источники
информации.
Писать рецензию на
проектноисследовательскую работу.
Владеть менеджерскими
умениями (умение
самостоятельно
проектировать процесс
(изделие); умение
планировать деятельность,
время, ресурсы; умения
принимать решения и
прогнозировать их
последствия; навыки
анализа собственной
деятельности, еѐ хода и
промежуточных
результатов.

Овладение
логическими
действиями

Выделять и
объединять общие
существенные
черты изучаемых

Находить общее
и отличное во
всех изучаемых
явлениях.

Составлять целое из
частей (синтез), в
том числе
самостоятельное

Анализировать
изучаемые
явления, задачи,
данные опытов,

Самостоятельно
выполнять учебные
задания, находить
проблему и способы ее

явлений и
предметов
(выполнять задания
типа «Исключение
лишнего предмета
и понятия»).
Строить логические
цепочки
рассуждений

РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Формирование
мотивационносамоорганизационны
х состояний
школьников

Распределять время
и силы для
выполнения всех
учебных заданий.
Проявлять волевые
качества в
управлении собой,
проявлять
аккуратность и
инициативу.

Анализировать
объекты с целью
выделения
признаков
(существенных,
несущественных)
.
Анализировать
истинность
утверждений.

Ответственно
относиться к
выполнению всего
объѐма дел.
Охотно принимать
помощь, проявлять
интерес к мнению
окружающих по
поводу оценки его
собственных
способностей как
организатора.

достраивание с
восполнением
недостающих
компонентов.
Выбирать основания
и критерии для
сравнения,
сериации,
классификации
объектов, подводить
под понятие,
выводить следствия.

Выделять время и
силы для реализации
своих интересов в
общем объѐме дел.
Проявлять
инициативу,
пунктуальность,
использовать
образцы подражания
положительных
примеров
поведения.
Сознательно
проявлять
необходимые для
выполнения работы
позитивные волевые
качества, осознавать
причины своих
затруднений.

выявлять в них
существенные
элементы,
признаки, части.
Устанавливать
причинноследственные
связи,
представлять
цепочки
объектов и
явлений.

Самостоятельно
ставить цель и
добиваться еѐ
реализации.
Самостоятельно
организовывать
собственные
действия в новых
условиях.
Проявлять высокую
работоспособность,
инициативу,
хорошие
организаторские
способности
лидера.
Достаточно
объективно видеть
свои недостатки,
испытывать
потребность в
самовоспитании.

решения, активно
участвовать в
овладении знаниями, в
проблемных
упражнениях,
дополнять и уточнять
ответы товарищей,
вносить элементы
самостоятельности в
сочинения, в решения
задач, проявлять
оригинальность в
решениях.

Ставить перспективные
цели, осознанно
формулировать и
реализовывать задачи,
способствующие
достижению
перспективных целей.
Полностью
самостоятельно и
осознанно организовывать
свою деятельность в
любых условиях, уделяя
внимание всем элементам
самоорганизации:
постановке целей,
формулировке задач,
организации деятельности,
самооценки,
самоконтроля, проведению
коррекции своей
деятельности. Адекватно и
прогностически

Формирование
действий
целеполагания

Определять
последовательность
промежуточных
целей с учетом
конечного
результата.
Составлять
план и
последовательность
действий.

Определить
последовательность
промежуточных
целей с учетом
конечного
результата.
Составить план и
последовательность
действий.
Поставить
учебную задачу на
основе соотнесения
того, что уже
известно и усвоено
и того, что еще
неизвестно;
принимать решение
в проблемной
ситуации

Определить
последовательность
промежуточных
целей с учетом
конечного
результата.
Составить план и
последовательность
действий.
Поставить
учебную задачу на
основе соотнесения
того, что уже
известно и усвоено
и того, что еще
неизвестно;
принимать решение
в проблемной
ситуации
Спрогнозировать
результат
собственной
деятельности

оценивать собственные
организаторские
способности,
вырабатывать систему
постоянной работы над
собой (этап зрелого
самовоспитания).
Определить
Определить
последовательность последовательность
промежуточных
промежуточных целей с
целей с учетом
учетом конечного
конечного
результата.
результата.
Составить план и
Составить план и последовательность
последовательность действий.
действий.
Поставить учебную
задачу на основе
Поставить
учебную задачу на
соотнесения того, что уже
основе
известно и усвоено и
соотнесения того,
того, что еще неизвестно;
что уже известно и
принимать решение в
усвоено и того, что проблемной ситуации
еще неизвестно;
Спрогнозировать
принимать
результат собственной
решение в
деятельности
проблемной
Провести самоконтроль
ситуации
учебной деятельности
Внести необходимые
Спрогнозировать
результат
дополнения и коррективы
собственной
в план собственной
деятельности
деятельности
Уметь самостоятельно
Провести
самоконтроль
контролировать своѐ
учебной
время
деятельности
Выделить и осознать то,
Внести
что уже усвоено и что еще
необходимые
подлежит усвоению,

КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учет позиции
собеседника либо
партнера по
деятельности
(интеллектуальный
аспект коммуникации)

- Разъяснять
и -Высказывать идеи в
аргументировать
связи с идеями друг
высказывания
друга
-Задавать друг
-Вести диалог;
другу вопросы
-Кратко
-Слушать друг
формулировать свои
друга;
мысли.

-Сопоставлять,
развивать, уточнять
идеи друг друга
-Выслушивать и
объективно
оценивать другого;

Согласование
усилий по достижению
общей цели,
организации и
осуществлению
совместной
деятельности

- Распределять
работу при
совместной
деятельности;
-Организовывать
работу в группе

-Соотносить
собственную
деятельность с
деятельностью
других

-Вырабатывать
общее решение;
-Уметь вести
дискуссию, диалог

Коммуникативноречевые действия,
служащие средством
передачи информации
другим людям и

-Участвовать в
учебном диалоге;
- Понимать
прочитанное
разных типов и
стилей речи

Уметь продолжить
и развить мысль
собеседника;
-Использовать
структурирующие

-Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных ситуаци

дополнения и
коррективы в план
собственной
деятельности
Уметь
самостоятельно
контролировать
своѐ время

осознание качества и
уровня усвоения

Выявлять суть
разногласий,
возникших в
общении
Дать сравнительну
ю оценку речи
собеседника
-Придерживаться
определенного
стиля при
выступлении
-Уметь
аргументировать
свое предложение,
убеждать
и
уступать.
-Владеть приемами
разрешения
конфликтных
ситуаций
-Владеть приемами
риторики;
-Уметь
восстанавливать
текст по ключевым
словам

-Участвовать в дискуссии,
вести полемику;
-Уметь донести свое
мнение до других.

-Быть
корректным
мнению других;
-Находить приемлемое
решение при наличии
разных точек зрения;

-Выступать перед
аудиторией,
придерживаясь
определенного стиля при
выступлении, соблюдая
логику темы

к

становления рефлексии

фразы

й
-Уметь использовать
метод беседы

Действия учителя при планировании урока:
1. Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного предмета, возрастными особенностями учащихся.
2. Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия или урока.
3. Определить приѐмы, методы, способы и формы организации деятельности учащихся для формирования УУД.
4. Спроектировать содержание деятельности учащихся для формирования УУД через использование системы разнообразных задач и средств
еѐ решения.
5. Запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля учащихся для определения уровня освоения учебного материала и УУД.
6. Для формирования универсальных учебных действий (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка) используется система
учебных задач и ситуаций.

Формированияе и развитие ИКТ - компетентности учащихся на уровне основного
Перечень навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности
познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения:
- определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для идентификации
и соответствующего представления необходимой информации;
- доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию;
- управление информацией – умение применять существующую схему организации или
классификации;
- интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять информацию. Сюда
входит обобщение, сравнение и противопоставление данных;
- оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, полезности или
эффективности информации;
- создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя,
изобретая или разрабатывая ее;
- передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде ИКТ.
Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной аудитории и
передавать знания в соответствующем направлении.
Планируемые результаты:
Компетент- Чему научится выпускник
Выпускник получит
Реализация через
ность
возможность
предметы
научиться
«Технология»,
Обращени - соблюдать требования техники - осознавать и
безопасности, гигиены,
использовать в
«Информатика», а
ес
практической
также во
устройства эргономики и
ресурсосбережения при работе с деятельности основные внеурочной и
ми ИКТ
устройствами ИКТ, в частности психологические
внешкольной
учитывающие специфику
особенности
деятельности
работы с различными экранами. восприятия
- соединять устройства ИКТ
информации
(блоки компьютера, устройства человеком.
сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные
устройства и т. д.) с
использованием проводных и
беспроводных технологий;
- правильно включать и
выключать устройства ИКТ,
входить в операционную
систему и завершать работу с
ней, выполнять базовые
действия с экранными
объектами (перемещение
курсора, выделение, прямое
перемещение, запоминание и
вырезание);
- осуществлять информационное
подключение к локальной сети и
глобальной сети Интернет;
- входить в информационную
среду образовательного

учреждения, в том числе через
Интернет, размещать в
информационной среде
различные информационные
объекты;
- выводить информацию на
бумагу, правильно обращаться с
расходными материалами;
Фиксация - осуществлять фиксацию
изображен изображений и звуков в ходе
процесса обсуждения,
ий и
проведения эксперимента,
звуков
природного процесса, фиксацию
хода и результатов проектной
деятельности;
- учитывать смысл и содержание
деятельности при организации
фиксации, выделять для
фиксации отдельные элементы
объектов и процессов,
обеспечивать качество
фиксации существенных
элементов;
- выбирать технические
средства ИКТ для фиксации
изображений и звуков в
соответствии с поставленной
целью;
- проводить обработку
цифровых фотографий с
использованием возможностей
специальных компьютерных
инструментов, создавать
презентации на основе
цифровых фотографий;
- проводить обработку
цифровых звукозаписей с
использованием возможностей
специальных компьютерных
инструментов, проводить
транскрибирование цифровых
звукозаписей;
- осуществлять видеосъѐмку и
проводить монтаж отснятого
материала с использованием
возможностей специальных
компьютерных инструментов.
Создан - создавать текст на русском

- различать
творческую и
техническую
фиксацию звуков и
изображений;
- использовать
возможности ИКТ в
творческой
деятельности,
связанной с
искусством;
- осуществлять
трѐхмерное
сканирование.

«Искусство»,
«Русский язык»,
«Иностранный
язык»,
«Физическая
культура»,
«Естествознание»,
а также во
внеурочной
деятельности.

- создавать текст на

«Русский язык»,

языке;
- сканировать текст и
осуществлять распознавание
сканированного текста;
- осуществлять редактирование
и структурирование текста в
соответствии с его смыслом
средствами текстового
редактора;
- создавать текст на основе
расшифровки аудиозаписи, в
том числе нескольких
участников обсуждения,
осуществлять письменное
смысловое резюмирование
высказываний в ходе
обсуждения;
- использовать средства
орфографического и
синтаксического контроля
русского текста и текста на
иностранном языке.
Создан - создавать различные
геометрические объекты с
ие
графическ использованием возможностей
специальных компьютерных
их
инструментов;
объектов
- создавать диаграммы
различных видов
(алгоритмические,
концептуальные,
классификационные,
организационные, родства и др.)
в соответствии с решаемыми
задачами;
- создавать графические
объекты проведением рукой
произвольных линий с
использованием
специализированных
компьютерных инструментов и
устройств.
ие
письменн
ых
сообщений

Создание
музыкаль
ных и
звуковых
сообщений

- использовать звуковые и
музыкальные редакторы;
- использовать клавишные и
кинестетические синтезаторы;
- использовать программы

иностранном языке с
использованием
слепого
десятипальцевого
клавиатурного письма;
- использовать
компьютерные
инструменты,
упрощающие
расшифровку
аудиозаписей.

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

- создавать
мультипликационные
фильмы;
- создавать
виртуальные модели
трѐхмерных объектов.

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

- использовать
музыкальные
редакторы, клавишные
и кинетические
синтезаторы для

«Музыка», а также
во внеурочной
деятельности.

звукозаписи и микрофоны.
Создан - организовывать сообщения в
виде линейного или
ие,
восприяти включающего ссылки
представления для
еи
использов самостоятельного просмотра
через браузер;
ание
гипермеди - работать с особыми видами
сообщений: диаграммами
а
сообщений (алгоритмические,
концептуальные,
классификационные,
организационные, родства и
др.), картами (географические,
хронологические) и
спутниковыми фотографиями, в
том числе в системах
глобального позиционирования;
- проводить деконструкцию
сообщений, выделение в них
структуры, элементов и
фрагментов;
- использовать при восприятии
сообщений внутренние и
внешние ссылки;
- формулировать вопросы к
сообщению, создавать краткое
описание сообщения;
цитировать фрагменты
сообщения;
- избирательно относиться к
информации в окружающем
информационном пространстве,
отказываться от потребления
ненужной информации.
Комму - выступать с
никация и аудиовидеоподдержкой,
социально включая выступление перед
дистанционной аудиторией;
е
взаимодей - участвовать в обсуждении
(аудиовидеофорум, текстовый
ствие
форум) с использованием
возможностей Интернета;
- использовать возможности
электронной почты для
информационного обмена;
- вести личный дневник (блог) с

решения творческих
задач.
- проектировать дизайн
сообщений в
соответствии с
задачами и средствами
доставки;
- понимать сообщения,
используя при их
восприятии
внутренние и внешние
ссылки, различные
инструменты поиска,
справочные источники
(включая двуязычные).

- взаимодействовать в
социальных сетях,
работать в группе над
сообщением (вики);
- участвовать в
форумах в социальных
образовательных
сетях;
- взаимодействовать с
партнѐрами с
использованием
возможностей

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

В рамках всех
предметов, а также
во внеурочной
деятельности.

Поиск
и
организац
ия
хранения
информац
ии

Анализ

использованием возможностей
Интернета;
- осуществлять образовательное
взаимодействие в
информационном пространстве
образовательного учреждения
(получение и выполнение
заданий, получение
комментариев,
совершенствование своей
работы, формирование
портфолио);
- соблюдать нормы
информационной культуры,
этики и права; с уважением
относиться к частной
информации и
информационным правам
других людей.
- использовать различные
приѐмы поиска информации в
Интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска
информации и анализировать
результаты поиска;
- использовать приѐмы поиска
информации на персональном
компьютере, в информационной
среде учреждения и в
образовательном пространстве;
- использовать различные
библиотечные, в том числе
электронные, каталоги для
поиска необходимых книг;
- искать информацию в
различных базах данных,
создавать и заполнять базы
данных, в частности
использовать различные
определители;
- формировать собственное
информационное пространство:
создавать системы папок и
размещать в них нужные
информационные источники,
размещать информацию в
Интернете.
- вводить результаты измерений

Интернета (игровое и
театральное
взаимодействие).

- создавать и заполнять
различные
определители;
- использовать
различные приѐмы
поиска информации в
Интернете в ходе
учебной деятельности.

«История»,
«Литература»,
«Технология»,
«Информатика»

- проводить

«Обществознание»

информац
ии,
математич
еская
обработка
данных в
исследован
ии

и другие цифровые данные для
их обработки, в том числе
статистической и визуализации;
- строить математические
модели;
- проводить эксперименты и
исследования в виртуальных
лабораториях по естественным
наукам, математике и
информатике.

Моделиро
вание,
проектиро
вание и
управлени
е

- моделировать с
использованием виртуальных
конструкторов;
- конструировать и
моделировать с использованием
материальных конструкторов с
компьютерным управлением и
обратной связью;
- моделировать с
использованием средств
программирования;
- проектировать и
организовывать свою
индивидуальную и групповую
деятельность, организовывать
своѐ время с использованием
ИКТ.

естественно-научные и
социальные измерения,
вводить результаты
измерений и других
цифровых данных и
обрабатывать их, в том
числе статистически и
с помощью
визуализации;
- анализировать
результаты своей
деятельности и
затрачиваемых
ресурсов.
- проектировать
виртуальные и
реальные объекты и
процессы,
использовать системы
автоматизированного
проектирования.

, «Математика».

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

Эффективная модель формирования ИКТ – компетентности, когда ученики учат других – и
в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального
консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для
всех участников.
Исходным технологическим потенциалом является доступная учащимся, работникам школы
и привлеченным взрослым цифровая техника: компьютеры, сотовые телефоны, цифровые
фотоаппараты, видеокамеры и т.д.
Минимальным оснащением образовательного процесса является: компьютер, принтер и сканер
(возможно совмещенные), цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, мультимедийный
проектор, канал Интернета, доступный из учебных помещений, цифровые образовательные
ресурсы, информационная среда на компьютере.
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.
ООП основного общего образования ориентирована на информатизацию школы, которая
связана с использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного
процесса и знаменует собой качественное обновление образовательного процесса,

возникновение новой модели новой школы, где классно-урочная система становится лишь
одним из элементов образовательной системы.
В соответствии с ФГОС (требования к условиям) примерная ООП ООО исходит из того,
что весь образовательный процесс отображается в информационной среде.
В информационной среде размещаются:
- поурочное календарно-тематическое планирование по каждому курсу;
- материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику, в частности
гипермедийные иллюстрации и справочный материал;
- домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки могут включать видео-фильм
для анализа, географическую карту и т. д.; они могут предполагать использование заданных
учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный образовательными рамками)
поиск в сети;
- результаты выполнения учащимися 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
Информационной среде, текущие и итоговые оценки учащихся.
Оценка ИКТ-компетентности учащихся.
Для оценки информационной и коммуникационной компетентности школьников в МБОУ
«СОШ № 9» на конец учебного года проводятся комплексные метапредметные проверочные
работы. Эти работы включают задания на определение уровня способностей учащихся:
использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, ее
поиска-определения, интеграции, управления, оценки, а также ее создания продуцирования и
передачи сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях
информационного общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях.
Результаты работ анализируются и используются в работе учителями-предметниками в рамках
школьных методических объединений.
«Основы смыслового чтения и работа с текстом»
на уровне основного общего образования
Современное общество является информационным обществом и очень важно научить
школьников критически воспринимать поступающую к ним информацию. Единицей
информации является текст – по сути, законченное, устное, письменное, мысленное
высказывание. Умение грамотно работать с текстом является одним из основополагающих
умений для человека.
Главная обучающая задача состоит в том, чтобы совершенствовать приемы понимания
текста, которые учащийся сможет применять тогда и в том порядке, какой будет задавать
конкретный текст (под сформированностью приема понимается его перенос на любой текст,
привычка употреблять прием, имеющая силу потребности). Обучение пониманию текста
решает также развивающие задачи, так как предусматривает активизацию в процессе чтения
психических процессов, участвующих в понимании (внимание, память, воображение,
мышление, эмоции и т.д.), формирование навыков самоконтроля, развитие интеллектуальной
самостоятельности, эстетических чувств, волевых качеств. И, наконец, основная задача,
связанная с формированием общей культуры ученика, - растить Читателя, который
понимает текст, открыт его эмоциональному воздействию, может проявить и обосновать свою
нравственную позицию при восприятии читаемого, свободно владеет речью.
Формирование читательской компетентности происходит на всех учебных предметах.
Учебная деятельность учащихся на всех учебных предметах:
- Овладевают различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим,
просмотровым, поисковым и выборочным, выразительным чтением; коммуникативным
чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением;
- Продолжают осваивать приемы работы с учебной книгой и другими информационными
источниками (словарями, энциклопедиями, справочной и научно-популярной литературой),
ресурсами Интернета;
- Овладевают приемами и правилами эффективного слушания устной монологической речи и
речи в ситуации диалога;

- Ищут незнакомые слова и определяют их значение с помощью словарей и справочной
литературы;
- Устно пересказывают текст (подробно, выборочно);
- Составляют тексты разных жанров: повествование, рассуждение, описание;
- Определяют ключевые слова текста;
- Составляют «паспорт понятий»;
- Отвечают на вопросы по тексту, находя необходимую информацию в тексте (используя
цитирование);
- Формулируют вопросы к тексту;
- Делят текст на части;
- Составляют по тексту план (в том числе цитатный);
- Восстанавливают текст;
- Выделяют главную и избыточную информацию текста;
- Выявляют противоречивую, недостоверную информацию;
- Анализируют и осмысливают текст учебно-познавательных и учебно-практических задач,
объясняют порядок действий, отвечая на вопросы: что нужно сделать, как будем выполнять
задание;
- Структурируют текст;
-Знакомятся с различными видами таблиц и диаграмм, анализируют готовые таблицы и
диаграммы, сравнивают данные, представленные в таблицах и диаграммах, заполняют таблицы,
строят различные диаграммы диаграммы;
Планируемые результаты работы по развитию навыков смыслового чтения
Компетентность Чему научится выпускник
Выпускник получит
возможность научиться
-ориентироваться в содержании текста и
- анализировать
Работа с
изменения своего
текстом: поиск понимать его целостный смысл:
- определять главную тему, общую цель
эмоционального
информации и
или назначение текста;
состояния в процессе
понимание
- выбирать из текста или придумать
чтения, получения и
прочитанного
заголовок, соответствующий содержанию
переработки полученной
и общему смыслу текста;
информации и еѐ
- формулировать тезис, выражающий
осмысления.
общий смысл текста;
- предвосхищать содержание предметного
плана текста по заголовку и с опорой на
предыдущий опыт;
- объяснять порядок частей/инструкций,
содержащихся в тексте;
- сопоставлять основные текстовые и
внетекстовые компоненты: обнаруживать
соответствие между частью текста и его
общей идеей, сформулированной
вопросом, объяснять назначение карты,
рисунка, пояснять части графика или
таблицы и т. д.;
- находить в тексте требуемую
информацию (пробегать текст глазами,
определять его основные элементы,
сопоставлять формы выражения
информации в запросе и в самом тексте,
устанавливать, являются ли они
тождественными или синонимическими,
находить необходимую единицу
информации в тексте);

- решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи, требующие полного
и критического понимания текста:
- определять назначение разных видов
текстов;
- ставить перед собой цель чтения,
направляя внимание на полезную в данный
момент информацию;
- различать темы и подтемы специального
текста;
- выделять не только главную, но и
избыточную информацию;
- прогнозировать последовательность
изложения идей текста;
- сопоставлять разные точки зрения и
разные источники информации по
заданной теме;
- выполнять смысловое свѐртывание
выделенных фактов и мыслей;
- формировать на основе текста систему
аргументов (доводов) для обоснования
определѐнной позиции;
- понимать душевное состояние
персонажей текста, сопереживать им.
Работа с
текстом:
преобразование
и
интерпретация
информации

Работа с
текстом:
оценка
информации

- структурировать текст, используя
нумерацию страниц, списки, ссылки,
оглавление; проводить проверку
правописания; использовать в тексте
таблицы, изображения;
- преобразовывать текст, используя новые
формы представления информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в
том числе динамические, электронные, в
частности в практических задачах),
переходить от одного представления
данных к другому;
- интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять
заключѐнную в тексте информацию
разного характера;
— обнаруживать в тексте доводы в
подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из
сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении
автора или главной мысли текста.
- откликаться на содержание текста:
— связывать информацию,
обнаруженную в тексте, со знаниями из
других источников;
— оценивать утверждения, сделанные
в тексте, исходя из своих представлений о
мире;
— находить доводы в защиту своей

- выявлять имплицитную
информацию текста на
основе сопоставления
иллюстративного
материала с
информацией текста,
анализа подтекста
(использованных
языковых средств и
структуры текста).

- критически относиться
к рекламной
информации;
- находить способы
проверки
противоречивой
информации;
- определять

точки зрения;
-откликаться на форму текста: оценивать
не только содержание текста, но и его
форму, а в целом — мастерство его
исполнения;
- на основе имеющихся знаний,
жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность имеющейся информации,
обнаруживать недостоверность
получаемой информации, пробелы в
информации и находить пути восполнения
этих пробелов;
- в процессе работы с одним или
несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую,
конфликтную информацию;
- использовать полученный опыт
восприятия информационных объектов для
обогащения чувственного опыта,
высказывать оценочные суждения и свою
точку зрения о полученном сообщении
(прочитанном тексте).

достоверную
информацию в случае
наличия противоречивой
или конфликтной
ситуации.

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»
Основная цель – способствовать становлению индивидуальной образовательной
траектории учащихся через включение в образовательный процесс учебно-исследовательской
и проектной деятельности. Формировать умения целеполагания, включая постановку целей,
преобразование практической задачи в познавательную, самоконтроля, познавательной
рефлексии. Способствовать профессиональному самоопределению учащихся.
Задачи:
- описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе основного
образования;
- описать технологию реализации данных видов деятельности в образовательном процессе;
- создать систему оценивания результатов образования с использованием таких видов
деятельности как учебно-исследовательская и проектная;
- описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе реализации
данных видов деятельности.
В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности,
инициативности,
ответственности,
повышению
мотивации
и
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом
уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения,
в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и
осуществлению наиболее приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят умение
оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут
опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных
предположений и их последующей проверки.

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного
исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников
будут заложены:
- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы
знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;
- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
- основы ценностных суждений и оценок;
- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания
между отдельными людьми и культурами;
- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек
зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.
Учебно – исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная с
решением
учащимися
творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным
решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в
научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике,
подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала,
его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы»
Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, творческая
или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы
деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным
условием проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте
деятельности и этапов его достижения.
Эти виды деятельности могут дать образовательные эффекты, если будут использоваться
оба в образовательной практике.
Выпускник научится:
- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование,
модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме;
- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из
исследования выводы;
- использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация,
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение,
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости
модели/теории;
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и
социальный проект;
- использовать догадку, озарение, интуицию;
- использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических возможностей,
математическое моделирование;

- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
- использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение
мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного
(типичного) и единичного, оригинальность;
- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые
языковые средства;
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.
Содержательный аспект.
Включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность имеет
следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными, так
и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не
только на повышение компетентности подростков в предметной области определѐнных
учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего
значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким
образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми,
референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в
ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного
вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и
сотрудничества в коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут
быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные
пристрастия к тому или иному виду деятельности.
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие
моменты:
- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом
интереса учителя;
- необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска еѐ
решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн 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, целеустремлѐнность, высокую мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности
(неуспешности) исследовательской деятельности.
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
деятельности
Проектная деятельность
Учебно-исследовательская деятельность
Проект направлен на получение конкретного В ходе исследования организуется поиск в
запланированного результата — продукта,
какой-то области, формулируются отдельные
обладающего определѐнными свойствами и характеристики итогов работ. Отрицательный
необходимого для конкретного
результат есть тоже результат
использования
Реализацию проектных работ предваряет
Логика построения исследовательской
представление о будущем проекте,
деятельности включает формулировку
планирование процесса создания продукта и проблемы исследования, выдвижение
реализации этого плана. Результат проекта
гипотезы (для решения этой проблемы) и
должен быть точно соотнесѐн со всеми
последующую экспериментальную или
характеристиками, сформулированными в
модельную проверку выдвинутых
его замысле
предположений
При организации учебно-исследовательской и проектной деятельности меняется роль
учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором
совместной работы с учащимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе
овладения знаниями.
При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект
— это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, совокупность
приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной на достижение
поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для учащихся и оформленной
в виде некоего конечного продукта.
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся в
образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:
- видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный,
прикладной
(практико-ориентированный),
игровой
(ролевой),
инновационный
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);
- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким
областям), относящийся к области деятельности и пр.;
- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой
(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской,
всероссийский, международный, сетевой (в рамках партнѐрской сети, в том числе в Интернете);
- длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего
проекта;
- дидактической цели: ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной
деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка
мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.
Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся
являются: естественно-научное, математическое, гуманитарное, общественно-научное,
лингвистическое, информационных технологий и телекоммуникации, психолого-социальное,
культурологическое.
Реализация данной программы осуществляется через работу на уроках и внеурочную
деятельность:
- решение проектных задач и разработку и представление минипроектов на уроках;
- подготовку и защиту проектов на зачетах по некоторым курсам, темам (МХК,
Обществознание, Информатика)
- разработку и представление межпредметных проектов во время предметных декад, НОУ;
Основные умения, формируемые в ходе учебно-исследовательской деятельности.
Этапы учебноВедущие умения учащихся
исследовательской

деятельности
1. Постановка проблемы,
создание проблемной
ситуации, обеспечивающей
возникновение вопроса,
аргументирование
актуальности проблемы

2. Выдвижение гипотезы,
формулировка гипотезы и
раскрытие замысла
исследования.
3. Планирование
исследовательских
(проектных) работ и выбор
необходимого
инструментария
4. Поиск решения проблемы,
проведение исследований
(проектных работ) с
поэтапным контролем и
коррекцией результатов
включают:

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной
ситуации и понимается как возникновение трудностей в
решении проблемы при отсутствии необходимых знаний и
средств;
Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант,
компонент умения видеть проблему;
Умение выдвигать гипотезы - это формулирование
возможного варианта решения проблемы, который
проверяется в ходе проведения исследования;
Умение структурировать тексты является частью умения
работать с текстом, которые включают достаточно большой
набор операций;
Умение давать определение понятиям – это логическая
операция, которая направлена на раскрытие сущности
понятия либо установление значения термина.
Для формулировки гипотезы необходимо проведение
предварительного анализа имеющейся информации.

Выделение материала, который будет использован в
исследовании;
Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и
качественные);
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр.
Умение наблюдать, умения и навыки проведения
экспериментов; умение делать выводы и умозаключения;
организацию наблюдения, планирование и проведение
простейших опытов для нахождения необходимой
информации и проверки гипотез; использование разных
источников информации; обсуждение и оценку полученных
результатов и применение их к новым ситуациям; умение
делать выводы и заключения; умение классифицировать.
5.Представление (изложение) Умение структурировать материал; обсуждение, объяснение,
результатов исследования или доказательство, защиту результатов, подготовку,
продукта проектных работ,
планирование сообщения о проведении исследования, его
его организация с целью
результатах и защите; оценку полученных результатов и их
соотнесения с гипотезой,
применение к новым ситуациям.
оформление результатов
деятельности как конечного
продукта, формулирование
нового знания включают.
Одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении
всех черт проектной деятельности учащихся одним из еѐ компонентов выступает исследование.
При этом необходимо соблюдать ряд условий:
- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту,
способностям и возможностям учащегося;
- для выполнения проекта в МБОУ СОШ № 9 существуют необходимые условия —
информационные ресурсы, библиотека, научное общество учащихся;
- учащиеся 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 приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации
выбранного вида проекта;

- педагоги школы являются научными руководителями учащихся, исследовательскую работу по
разным направлениям курируют ответственные за этот вид работы педагоги (по предметным
методическим объединениям);
- результаты и продукты проектной или исследовательской работы представляются на
предметных декадах и НОУ;
В оценке результата проекта (исследования) учитывается:
- 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;
- выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее применение для
достижения поставленной цели;
- 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. Под проектной задачей понимается задача, в которой через
систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских действий,
направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата
(«продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы
детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. Другими словами,
проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или набор заданий, задать
возможные «стратегии» ее решения. Фактически проектная задача задает общий способ
проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата.
Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи
школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы)
заданий и требуемых для их выполнения.
Педагогические эффекты от проектных задач.
- задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между
собой при решении поставленной ими самими задачам. 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 (способов) решения задач;
- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию,
принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).
На этапе самоопределения
(7-9 классы) появляются проектные формы учебной
деятельности, учебное и социальное проектирование.
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.

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую
деятельность, которая ведет за собой развитие подростка.
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;
- 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.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся должны
овладеть следующими действиями:
- постановка проблемы и аргументирование еѐ 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
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская
деятельность может приобретать разные формы.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут
быть следующими:
- урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, урок изобретательства, урок
«Удивительное рядом», урок — рассказ об учѐных, урок — защита исследовательских
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;
- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и
анализ его результатов;

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды,
причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
могут быть следующими:
- исследовательская практика учащихся;
- образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;
- факультативные занятия, элективные курсы, предполагающие углублѐнное изучение
предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской
деятельности учащихся;
- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая
сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий,
дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования,
сотрудничество с другими школами;
- участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных,
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Оценка метапредметных результатов
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый
учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать
свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей
знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную
и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,
художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, его
невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному
предмету.
В соответствии с целями подготовки проекта учителями МБОУ СОШ № 9 для каждого
учащегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, должны
включать требования по следующим рубрикам:
- организация проектной деятельности;
- содержание и направленность проекта;
- защита проекта;
- критерии оценки проектной деятельности.
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих
работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так
и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его
защиты, в обязательном порядке включаются:

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из
описанных выше форм;
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не более
одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и
назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;
в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную
записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для
социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в
ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности;
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской
дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может
быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и
практическая значимость полученных результатов.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы
(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.
Критерии оценки проектной работы.
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения,
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели,
макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку
сформированности познавательных учебных действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
3. Сформированность
регулятивных
действий,
проявляющаяся
в
умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени,
использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно
ответить на вопросы.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва,
презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев.
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие
выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения
проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен выполнять
самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей
оценочной деятельности.
Ниже приводится содержательное описание каждого из вышеназванных критериев для
выпускников основной школы (9 класс).
Примерное содержательное описание каждого критерия
Критерий
Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый
Повышенный
Работа в целом свидетельствует о
Работа в целом свидетельствует о
Самостоспособности самостоятельно с
способности самостоятельно ставить
ятельное
опорой на помощь руководителя
проблему и находить пути еѐ решения;
приобреставить проблему и находить пути еѐ продемонстрировано свободное
тение

знаний и
решение
проблем

решения; продемонстрирована
способность приобретать новые
знания и/или осваивать новые
способы действий, достигать более
глубокого понимания изученного.

Знание
предмета

Продемонстрировано понимание
содержания выполненной работы. В
работе и в ответах на вопросы по
содержанию работы отсутствуют
грубые ошибки.
Продемонстрированы навыки
определения темы и планирования
работы.
Работа доведена до конца и
представлена комиссии;
некоторые этапы выполнялись под
контролем и при поддержке
руководителя. При этом проявляются
отдельные элементы самооценки и
самоконтроля учащегося.

Регулятивные
действия

Коммуникация

Продемонстрированы навыки
оформления проектной работы и
пояснительной записки, а также
подготовки простой презентации.
Автор отвечает на вопросы.

владение логическими операциями,
навыками критического мышления,
умение самостоятельно мыслить;
продемонстрирована способность на
этой основе приобретать новые знания
и/или осваивать новые способы
действий, достигать более глубокого
понимания проблемы.
Продемонстрировано свободное
владение предметом проектной
деятельности. Ошибки отсутствуют.
Работа тщательно спланирована и
последовательно реализована,
своевременно пройдены все
необходимые этапы обсуждения и
представления.
Контроль и коррекция осуществлялись
самостоятельно.

Тема ясно определена и пояснена.
Текст/сообщение хорошо
структурированы. Все мысли
выражены ясно, логично,
последовательно, аргументированно.
Работа/сообщение вызывает интерес.
Автор свободно отвечает на вопросы.

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии:
1) такая оценка выставлена преподавателем (комиссией) по каждому из трѐх
предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений
(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий).
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на
базовом уровне;
2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв
руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. Проект, выполненный на
повышенном уровне оценивается на отметку «хорошо» или «отлично», т.е. от 80 до 100 баллов
по каждому из критериев, с выведением среднего значения.
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт,
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв
руководителя, презентация проекта;
3) даны ответы на вопросы. Отметка выставляемая на базовом уровне соответствует оценке
«удовлетворительно» - от 66 до 79 баллов по каждому из критериев, с выведением среднего
значения.
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные
классы.
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его
результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело
до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности являются приложениями к
данной ООП ООО МБОУ «СОШ № 9» и обеспечивают достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Программы учебных предметов составлены на уровень образования и состоят из следующих
разделов:
1) планируемые результаты освоения учебного предмет;
2) содержание учебного предмета, курса;
3)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование.
2.3. Программа воспитания и социализации учащихся
«Нет прекраснее на свете
Выше звания Человек!»
Пояснительная записка.
Программа «Нет прекраснее на свете выше звания Человек!» разработана в соответствии
с Законом Российской Федерации «Об образовании», Концепцией духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России. Программа определяет основные
направления духовно-нравственного воспитания учащихся основного общего образования.
Работа по программе направлена на развитие духовно-нравственных качеств
школьников, традиционного российского патриотического сознания через воспитательное
воздействие российской культуры и образования как важнейших факторов формирования
нравственности и духовности.
Программа направлена на передачу учащимся знаний, которые формируют их
нравственность на основе традиционной для Отечества духовности, опыта социального
поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей. Духовнонравственное воспитание является неотъемлемой частью образовательного процесса с учѐтом
отечественных традиций, национально-региональных особенностей, достижений современного
педагогического опыта.
Учитывается, что процесс воспитания школьников осложнѐн рядом негативных явлений,
которые происходят в современном обществе: экономическая нестабильность, криминализация
жизни, перестала в должной степени выполнять свои воспитательные функции семья –
основной социальный институт. В большинстве семей недостаѐт элементарной духовной
близости между родителями и детьми. Частым стало проявление асоциальных форм поведения,
таких, как агрессия, жестокость, игнорирование сформированных не одним десятилетием
общественных норм жизни.
Поэтому считаем, что школа должна воспитать в каждом ребѐнке человечность, доброту,
достойный уровень культуры и интеллекта, патриотизм, творческое отношение к делу,
бережливое отношение ко всему живому, иными словами возродить все нравственные ценности
личности человека, но личности социально активной. Иными словами, содержание
воспитательной работы должно быть направленно на максимальное приближение реальной
личности выпускника к идеальному образу (модели личности).
Модель личности выпускника

1. Духовно – нравственные ценности:
 понимание значения духовно–нравственных ценностей в жизни человека и
общества;
 сформированность личностных нравственных ценностей: порядочность, честность,
чувство собственного достоинства, обязательность, ответственность;
 способность сделать правильный нравственный и социальный выбор;
 понимание взаимосвязи внутренней и внешней культуры человека;
 непримиримость к безнравственности.
2. Социально – активная позиция:
 осознание патриотизма как любви к своей Родине и своему народу;
 понимание прав и свобод человека, соблюдение правовой культуры;
 сформированное понимание смысла жизни, предназначения человека;
 наличие жизненных планов:
активная социально-профессиональная подготовка, готовность экономически
обеспечить себя и свою семью.
3. Отношение к труду:

добросовестность;

творческий подход к делу;

способность к самореализации;

ответственность;

дисциплинированность.
4. Интеллектуальное развитие:
 Информационный и культурный кругозор;
 гибкое мышление (умение обобщать, анализировать, делать выводы);
 стремление к постоянному саморазвитию и самообразованию;
 умение применять знания на практике;
 умение ориентироваться в информационном потоке;
 эстетический вкус.
5. Культура поведения:
 соблюдение социальных норм поведения;
 умение контролировать себя;
 культура речи;
 соблюдение психологических основ общения (умение слушать, соблюдать
«дистанцию»);
 тактичность;
 сдержанность.
6. Здоровье и здоровый образ жизни:
 отсутствие вредных привычек;
 отношение к своему здоровью, как к важной личной и общественной ценности;
 стремление к постоянному физическому самосовершенствованию;
 необходимость постоянно заниматься сохранением и поддержанием здоровья.
7. Отношение к семье:
 создание семьи – важнейший жизненный выбор;
 любовь и взаимное уважение как основа построения семьи;
 осознание ответственности за воспитание своих детей.
8. Бережное отношение ко всему живому:
 гуманность;
 сформированность экологической культуры;
 бескорыстная забота об окружающем мире.

Модель личности выпускника
1. Духовно-нравственные
ценности
2. Социально-активная
позиция

9. Бережное отношение
ко всему живому

8. Осознанное
отношение к семье

3. Отношение к
труду

7. Способность к
саморазвитию

6. Здоровый образ
жизни

4. Интеллектуальное
развитие
5. Культура поведения

Этапы реализации Программы
 I этап – практический.
Апробация и использование в образовательной деятельности личностно-ориентированных
технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и психологопедагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его
индивидуальных особенностей.
 II этап – обобщающий.
Обработка и интерпретация данных за учебный год. Соотношение результатов реализации
программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего
развития воспитания школьников.
Цели и задачи.
Из созданной модели выпускника следуют следующие цели и задачи воспитательной
деятельности.
Цель: развитие социально активной личности, сочетающей в себе развитые духовнонравственные качества, творческую и интеллектуальную индивидуальность.
Задачи: 1. Оказывать содействие учащимся в освоении ими духовно-нравственных ценностей
общества.
2. Создать условия для развития интеллектуальных, творческих способностей и
формирования социально-активной позиции школьников.
3. Сформировать сознательное отношение учащихся к своему здоровью, приоритет
выбора здорового образа жизни как основы умственного, физического, трудового и
нравственного развития.
Принципы программы воспитания и социализации.
Воспитательная работа школы проводится в соответствии со следующими принципами:
 уважение к личности ученика, учѐт их индивидуальных и возрастных особенностей;
 личностный подход в воспитании;
 использование хорошо зарекомендовавших себя традиционных для школы форм
работы;
 организация совместной воспитательной деятельности с семьями учащихся.
Воспитательная деятельность, организуемая школой, направлен на:
 формирование общепринятой модели поведения, основанной на общечеловеческих
ценностях, отношения к людям, науке и культуре, к окружающему миру и природе;

 развитие общественно необходимых и личностно значимых качеств личности;
 организацию многообразной и разносторонней деятельности учащихся.
Содержание воспитательной работы.
Воспитательная работа в школе включает в себя 3 взаимозависимых и взаимосвязанных блока:
1. Воспитание в процессе обучения.
2. Внеурочная деятельность
3. Внешкольная деятельность.
Блок 1. Воспитание в процессе обучения.
Идея духовно-нравственного, интеллектуального и патриотического воспитания находит свое
преломление в уроке, который является основной формой образовательной деятельности.
В учебный план образовательного учреждения введены предметы и серия
элективных курсов, направленных на расширение кругозора и развитие интеллекта учащихся.
На уроке воспитываются ценностные отношения к человеку, обществу, науке (знаниям), труду,
прекрасному. Ученик познает:
 жизнь;
 истину;
 человека.
Блок 2. Внеурочная деятельность.
Внеурочная деятельность в школе осуществляется по следующим направлениям:
1. Духовно-нравственное воспитание:

формирование общечеловеческих норм морали, культуры общения;

развитие способности к объективной самооценке, чувства собственного
достоинства;

сознание личностной причастности к событиям, происходящим в обществе.
Реализуется в рамках школьной подпрограммы воспитания школьников «Стань
гражданином».
2. Гражданско-патриотическое воспитание включает:

развитие чувства привязанности и любви к малой родине, гордости за своѐ
Отечество, российский народ и историю России;

воспитание патриотизма на материалах истории страны, краеведения, истории
и традициях школы, жизни знаменитых людей;

воспитание уважения к закону, нормам общественной жизни;

развитие гражданской и социальной ответственности;

воспитание социально-активной личности.
Идея патриотизма имеет отражение в ряде традиционных мероприятий, проводимых в
школе: конкурс авторских сочинений и стихов «Я открываю мир», военно-патриотические
игры «Зарница», «Полигон», ежегодный конкурс «Лучший класс года», «Линейки Памяти».
Значимую роль в воспитании патриотизма и гражданственности школьников имеют
клуб и ВПО «Пирятинец», работающие по направлениям:

музейное дело (исследовательская деятельность и проведение экскурсий);

деятельность военно-патриотического объединения (направлено на развитие
чувства уважения к русской армии и желания служить в ней, защищая свое
Отечество).
Реализуется в рамках школьной подпрограммы «Стань гражданином».
3. Интеллектуальное воспитание включает:

воспитание уважения к знаниям;

развитие интеллекта, глубины познаний учащихся;

воспитание уважения к учебе как к главному труду школьника;

развитие сознательной учебной дисциплины.
Важной формой организации этой деятельности в школе служит Научное общество
учащихся (НОУ). Под руководством педагогов учащиеся занимаются научноисследовательской деятельностью. Проводятся и другие интересные формы внеурочной
деятельности по предмету: элективные курсы, предметные декадники, интеллектуальные
ринги, познавательные игры.

4. Трудовое воспитание направлено на:
 формирование у школьников осознанной необходимости трудовой деятельности;
 развитие трудовых навыков;
 выполнение посильного труда каждым школьником.
Реализуется через направления подпрограмм «Стань гражданином» и «Мир профессий,
или какую дверь открыть».
Развитию трудовых навыков способствует работа кружков, процесс дежурства по школе,
трудовые десанты по уборке (за каждым классом параллели 5 – 9 классов закреплен участок)
территории школьного двора и школьных помещений, летняя трудовая практика в трудовом
отряде школьников и на пришкольном участке, работа вожатыми учащихся 5-8 классов в
летнем пришкольном лагере.
В рамках этого направления проводится профориентационная работа по школьной
подпрограмме «Мир профессий, или какую дверь открыть». Наиболее эффективными
формами работы стали проводимые для учащихся 9-ых классов элективные курсы
«Слагаемые выбора профессии», а также ежегодные информационно-агитационные
мероприятия «Дни открытых дверей» в высших учебных заведениях и учреждениях
системы профессионального образования.
5. Спортивно-оздоровительное воспитание направлено на:

воспитание потребности в здоровом образе жизни;

развитие потребности заниматься физкультурой и спортом;

развитие навыков гигиены и соблюдения режима дня.
Наряду с традиционными формами спортивно-оздоровительного воспитания (спортивные
секции, спартакиады, уроки здоровья, блок мероприятий «Мы за здоровый образ жизни»)
существуют и дни совместного отдыха учителей, учеников и их родителей в рамках Клуба
выходного дня.
Реализуется в рамках школьной воспитательной подпрограммы «Здоровье. Что может
быть важней?!», а так же через работу спортивных секций.
6. Эстетическое воспитание является важной составной частью воспитательного и учебного
процесса и направлено на:

развитие у учащихся потребности в прекрасном;

развитие индивидуальных задатков и способностей;

приобщение к мировым культурным ценностям.
Реализуется в творческой деятельности кружков и студии эстетической
направленности, участии школьников в различных внеклассных мероприятиях.
7. Экологическое воспитание направлено на:

формирование понимания взаимосвязи между человеком, обществом и природой;

воспитание бережного отношения к окружающей природе.
Реализуется в рамках школьной экологической подпрограммы «Маленький принц
земли, или первые уроки экологической этики».
8. Социальное воспитание направлено на:

осуществление процесса социализации личности школьника;

оказание социально-психологической помощи;

проведение профилактической работы по предупреждению правонарушений и
преступлений несовершеннолетних учащихся школы.
В школе действует социально-психологическая служба, в работе которой участвуют
заместитель директора по ВР, школьный психолог и социальный педагог.
Данное направление реализуется через школьную профилактическую программу
«Дайте нам шанс».

Формы работы по направлениям внеурочной
воспитательной деятельности:
Направления
внеурочной
воспитательной
деятельности

Формы воспитательной работы

1. Акции «Добра», «Подарок другу», «Забота», «Посылка солдату»
(октябрь, декабрь, февраль, май)
2. День пожилого человека (октябрь)
3. День Матери (ноябрь)
4. Встречи с ветеранами войн и труда (декабрь, февраль, апрель, май)
5. Классные часы и беседы о гуманизме, нравственности, Семейных
ценностях, милосердии, добре (в течение года)
6. Познавательные программы «В мире культуры» (в течение года)
7. Выставки и экскурсии «Как прекрасен этот мир»
1. Месяц «Правовых знаний» (ноябрь)
2. Гражданскопатриотическое 2. Ролевые игры и брифинги «Твои права» (октябрь)
3. Конкурсы сочинений, рисунков и плакатов «Мои права и обязанности»
воспитание
4. Вахта Памяти, посвящѐнная выпускникам школы, погибшим при
исполнении воинского долга (ноябрь, февраль)
5. Работа Комнаты Боевой Славы 309-й Пирятинской дивизии (в течение
года)
6. Встречи с юристами, работниками правоохранительных органов (март,
апрель)
7. Военно-патриотические игры «Зарница», «Полигон» (февраль, апрель,
май)
1. Ежегодная научно-практическая конференция учащихся
(март)
3. Интеллекту2. Научно-познавательные конкурсы и игры (октябрь, апрель)
альное
3. Праздник «Прощание с букварѐм» (декабрь)
воспитание
4. Интеллектуальный тур конкурса «Выпускник года» (январь)
5. Дистанционные конкурсы и игры (в течение года)
1. Классные часы и беседы на тему: «Умей трудиться – всегда
4. Трудовое
пригодиться» (в течение года)
воспитание
2. Дежурство по классу и школе (в течение года)
3. Трудовые десанты по уборке школьного двора и помещений школы (1
раз в четверть)
4. Встреча с представителями различных профессий (апрель)
5. Дни открытых дверей в учебных заведениях РХ (март, апрель)
6. Работа в летнем трудовом отряде школьников и на пришкольном
участке (июнь, июль, август)
1. Работа спортивных секций (в течение года)
5. Спортивно оздоровительное 2. Спортивные соревнования (в течение года)
3. Спортивный марафон «Самый спортивный класс» (апрель)
воспитание
4. Дни Здоровья (сентябрь, апрель)
5. Уроки здоровья (апрель)
6. Мероприятия в рамках марафона «Мы за здоровый образ жизни» (мартапрель)
6. Эстетическое 1. Выставки творческих работ учащихся «Мир моими глазами»
(1 раз в месяц)
воспитание
2. Работа студии танца «Элегия»
3. Работа школьной театральной студии
4. Работа вокальной студии
и студий декоративно-прикладного
творчества
1. Духовнонравственное
воспитание

7.Экологическое
воспитание
8. Социальное
воспитание

5. Литературные и музыкальные праздники для учащихся (1раз в месяц)
1. Экологические акции «Жѐлтый лист», «Кормушка», «Альтернативная
ѐлка», «Марш парков» (октябрь, декабрь, март, апрель)
2. Экологический праздник «Здравствуй, друг пернатый» (март)
3. Экологический праздник «День Земли» (апрель)
1. Работа социально–психологической службы (в течение года)
2. Совет профилактики (1 раз в месяц)
3. Рейды по семьям учащихся, находящихся в социально опасном
положении (1 раз в четверть)
4. Встречи учащихся с медицинскими работниками, сотрудниками
правоохранительных органов (в течение года)

Организация ученического самоуправления.
Условия современного общества требуют, чтобы молодые люди имели активную
жизненную позицию, были активными, инициативными, самостоятельными.
Развитие самоуправления является актуальной социально-педагогической задачей,
поскольку оно может дать ученику самостоятельное правильное поведение, сформировать
негативное отношение к таким отрицательным явлениям, как безнравственность,
безответственность, неправильный образ жизни.
При непосредственном участии органов самоуправления в школе проводятся
внеклассные мероприятия и социальные акции.
Участие школьников в управлении делами школы готовит их к жизни в современном
обществе. С этой целью в школе разработана и действует подпрограмма по развитию
самоуправления «Мы - будущее нашей страны», которая позволяет реализовать
ученическое самоуправление через участие школьников в работе детского школьного
объединения «Возрождение».
Ученическое самоуправление на базе детского объединения «Возрождение».
Координационный совет детского объединения «Возрождение»
(зам. директора по ВР, педагог-организатор, классные руководители 5-11
классов, лидеры детского объединения)
Конференция

Президент

Президентский совет
(педагог-организатор, командиры
классов)

Советы дела
(разновозрастные отряды)

Совет «Досуг»

Совет «Спорт для
всех»

Совет «Гармония»

Совет «Шаг
навстречу»

Совет «Молодежных
инициатив»

Совет «Память»

Члены детского объединения «Возрождение»

(учащиеся 5-11 классов)








Блок 3. Внешкольная деятельность.
Взаимодействие семьи и школы.
Для эффективной организации процесса обучения и формирования личности
школьника необходимо создать благоприятный микроклимат между педагогами и
учащимися, самими учащимися, образовательным учреждением и семьей в целом. Семья
всегда являлась важнейшим институтом социализации подрастающего поколения.
Решающая роль в эффективном развитии всех сторон личности ребенка принадлежит именно
семье, которая является партнером школы по определению и направлению воспитательной
политики. Это обеспечивается следующим: приобщение родителей к педагогическому
процессу, организация информационно-педагогических встреч, знакомство с результатами
образовательной деятельности.
В работе с родителями используем разнообразные формы совместной деятельности:
 тематические общешкольные родительские собрания;
 заседания совета учреждения;
 классные родительские собрания;
 семейный клуб для родителей;
 социально-психологические консультации;
 совместные досуговые программы: «День матери», «Папа, мама, я – спортивная
семья», «День Здоровья», военно-спортивные игры «Зарница», «Полигон».
Работа ОУ с родителями учащихся проводится по школьной программе «Мы
вместе».
Социокультурная среда.
Для удовлетворения запросов учащихся в дополнительном образовании школа
обращается к возможностям социокультурной среды.
В целях повышения уровня воспитательной работы, школа сотрудничает с
различными организациями и учреждения города Абакана, а также с представителями
общественности.
Формы сотрудничества:
совместная организация и проведение внеклассных мероприятий;
вечера-встречи с интересными людьми;
совместная исследовательская работа и диагностика;
консультации;
совместное создание групп по интересам;
спонсорская помощь школе.

Схема социокультурной среды микрорайона Юго-Западный.
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Оценка эффективности школьной программы развития и воспитания.
Основными критериями оценки являются:
1. Уровень воспитанности школьников.
2. Достижения учащихся.
3. Уровень занятости школьников во внеурочное время.
4. Диагностирование родителей и учащихся.
Ожидаемый результат.
В процессе реализации школьной программы воспитания и социализации «Нет прекраснее
на свете, выше звания Человек!» ожидаем:
 у выпускников основного общего образования формирование качеств личности в
соответствии с Моделью личности выпускника;
 повышение уровня воспитанности школьников;
 принятие школьниками норм нравственного поведения, понимание роли человека в
обществе;
 создание эффективной воспитывающей среды в процессе сотрудничества всех субъектов
воспитания.

2.4. Программа работы с особенными детьми
Одной из важнейших задач
в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования является обеспечение «условий
для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени
нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья».
2.4.1.Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным
компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР
разрабатывается для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи учащимся с ОВЗ для
успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных
нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов
социально-психологической адаптации личности ребенка.
Задачи:
• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание
им специализированной помощи при освоении ООП ООО;
• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего
образования учащимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных,
коммуникативных способностей;
• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;
• реализация
комплексного
психолого-медико-социального
сопровождения
обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической
комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной
организации (ПМПк);
• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;
• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной
работе с обучающимися с ОВЗ;
• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.
Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или)
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с
ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная
для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
1.Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван
решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
2.Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность

их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников
образовательного процесса.
3.Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению.
4.Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, испытывающими трудности.
5.Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) выбирать
формы получения детьми образования, защищать законные права и интересы детей.
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, испытывающих
трудности в обучении, общении, адаптации и т.д. и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования в условиях общеобразовательного учреждения;
способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
- консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с
детьми и их родителями по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся;
- информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного процесса — учащимися, их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
Задачи (направления
Планируемые результаты
Виды и формы деятельности,
деятельности)
мероприятия
Диагностическая работа
Первичная диагностика
Создание банка данных
Наблюдение, психологическая
для выявления группы
учащихся, нуждающихся в
диагностика; анкетирование
«риска»
специализированной помощи
родителей, беседы с педагогами
Формирование характеристики
образовательной ситуации в ОУ
Определить состояние
Выявление состояния
Изучение истории развития
физического и
физического и психического
ребенка, беседа с родителями,
психического здоровья
здоровья детей
наблюдение классного
детей.
руководителя, анализ работ
учащихся
Проанализировать
Индивидуальная
Разработка коррекционной
причины возникновения
коррекционная программа,
программы
трудностей в обучении.
соответствующая выявленному
Выявить резервные
уровню развития учащегося
возможности
Определить уровень
Получение объективной
Анкетирование, наблюдение во
организованности
информации об
время занятий, беседа с
ребенка, особенности
организованности ребенка,
родителями, посещение семьи.
эмоционально-волевой и умении учиться, особенности
Составление характеристики.
личностной сферы;
личности, уровню знаний по
уровень знаний по
предметам. Выявление
предметам
нарушений в поведении
(гиперактивность, замкнутость,
обидчивость и т.д.)
Коррекционно - развивающая работа
Планы, программы
Разработка индивидуальной
Обеспечить

педагогическое
сопровождение детей

Обеспечить
психологическое
сопровождение детей

Позитивная динамика
развиваемых параметров

Создание условий для
сохранения и укрепления
здоровья учащихся

Консультативная работа
Рекомендации,
приѐмы,
Консультирование
упражнения и др. материалы.
педагогических
Разработка плана консультативной
работников
работы с ребенком, родителями,
классом, работниками школы
Рекомендации, приѐмы,
Консультирование
учащихся по выявленным упражнения и др. материалы.
Разработка плана консультативной
проблемам, оказание
работы с ребенком
своевременной помощи

Консультирование
родителей по вопросам
выбора стратегии
воспитания, психологофизиологическим
особенностям детей
Информирование
родителей (законных
представителей) по
медицинским,
социальным, правовым и
другим вопросам
Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по вопросам
развития, обучения и
воспитания данной
категории детей

Рекомендации, приѐмы,
упражнения и др. материалы.
Разработка плана консультативной
работы с родителями

программы по предмету;
индивидуальной воспитательной
программы; план работы с
родителями по формированию
толерантных отношений.
Осуществление педагогического
мониторинга достижений
школьника.
Формирование групп для
коррекционной работы.
Составление расписания занятий.
Проведение коррекционных
занятий. Отслеживание динамики
развития ребенка
Разработка рекомендаций для
педагогов и родителей по работе с
детьми. Внедрение
здоровьесберегающих технологий
в образовательный процесс.
Организация и проведение
мероприятий, направленных на
сохранение, профилактику
здоровья и формирование навыков
здорового, безопасного образа
жизни.
Индивидуальные, групповые,
тематические консультации.
Семинары, педагогические советы,
обмен опытом и т.д.
Индивидуальные, групповые,
тематические консультации

Индивидуальные, групповые,
тематические консультации

Информационно – просветительская работа
Организация работы семинаров,
Информационные мероприятия
тренингов, клуба и др. по
вопросам обучения и воспитания

Организация методических
мероприятий.

Семинары, педагогические советы,
обмен опытом и т.д.

Результатом реализации требований к коррекционной программе является:
- создание комфортной развивающей образовательной среды, преемственной по отношению к
начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего
образования, специфику психофизического развития учащихся с ограниченными
возможностями здоровья на основной уровне общего образования;
- обеспечение воспитания, обучения, социальной адаптации и интеграции детей;
- достижение целей основного общего образования, обеспечивающих его качество, доступность
и открытость для учащихся и их родителей (законных представителей);
- достижение результатов освоения ООП ООО учащимися с ОВЗ.
2.4.2.Программа работы с одаренными детьми
В наши дни проблема выявления, развития и обучения одаренных является весьма
актуальной. Термин «одаренность» многозначен. Узкое его значение – обозначение любого
ребенка, чьи интеллектуальные способности и достижения значительно превышают нормы,
характерные для его возраста. Более широкое значение: одаренный – ребенок, обладающий
специальными способностями в любой области человеческой деятельности, представляющими
ценность для общества.
Таким образом, одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество
психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных,
незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими
людьми.
Современными научными исследованиями доказано существование особого вида
одаренности – творческой, т. е. способности к творческой самореализации в различных
областях жизнедеятельности. Творческая одаренность не связана однозначно с интеллектом.
Выявление одаренных детей должно начинаться уже с детского сада на основе наблюдения,
изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. Работа с
одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны стать одним из
важнейших аспектов деятельности школы.
Условно можно выделить следующие категории одаренных детей:
- дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями;
- дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области наук и
конкретными академическими способностями;
- дети с высокими творческими (художественными) способностями;
- дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями;
- учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие яркой
познавательной активностью, оригинальностью мышления и психического склада.
Цель программы:
Формирование и развитие у одаренных детей способности к самоактуализации, к
эффективной реализации их повышенных возможностей в будущем, в зрелой
профессиональной деятельности.
Задачи программы:
- способствовать проявлению одаренности в различных видах деятельности через оптимальное
сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования;
- внедрить в образовательное пространство школы инновационные педагогические технологии
обучения детей с высоким уровнем одаренности;
- совершенствовать систему выявления и сопровождения одарѐнных детей, их специальной
поддержки, создание психолого-консультационной службы для оказания психологической
помощи одарѐнным детям;
- создать банк данных одаренных детей школы
- создать условия для укрепления здоровья одарѐнных детей;
- расширить возможности для участия способных и одарѐнных детей в городских, областных
олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных конкурсах.
Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:
- применение междисциплинарного подхода;
- углубленное изучение тех проблем, которые выбраны самими учащимися;

- насыщенность учебного материала заданиями открытого типа;
- поощрение результатов, которые бросают вызов существующим взглядам и содержат новые
идеи;
- поощрение использования разнообразных форм предъявления и внедрения в жизнь
результатов работы;
- поощрение движения к пониманию самих себя, сходства и различия с другими, признанию
своих способностей; оценка результатов работы на основе критериев, связанных с конкретной
областью интересов.
Основные направления работы:
1. Идентификация одаренных и талантливых детей
Создание системы учета одаренных детей через:
- анализ особых успехов и достижений ученика;
- создание банка данных по талантливым и одаренным детям;
- диагностику потенциальных возможностей детей с использованием ресурсов психологических
служб;
- преемственность между начальным и средним звеном школы посредством создания
программы взаимодействия.
2. Создание условий для самореализации одаренных детей и талантливых детей для проявления
творческих и интеллектуальных способностей
- создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через индивидуальное обучение
и воспитание, формирование личностных развивающих маршрутов одаренных детей;
- включение в учебный план школы факультативных и элективных курсов, профильное и
углубленное изучение предметов школьной программы;
- формирование и развитие сети дополнительного образования;
- организация научно-исследовательской проектной деятельности
- организация и участие в творческих конкурсах, предметных олимпиадах, научнопрактических конференциях;
- мониторинг формирования ключевых компетенций в рамках учебной деятельности;
- организация эффективного взаимодействия педагогов.
3. Педагогическая поддержка одаренных детей
- создание индивидуальных программ по развитию творческого потенциала талантливого
ученика;
- стимулирование педагогической поддержки одаренных детей
4. Работа с родителями одаренных детей
- психологическое и педагогическое сопровождение родителей одаренного ребенка;
- поддержка и поощрение родителей одаренных детей.
Основные мероприятия реализации программы:
- разработка и внедрение индивидуальных программ учителей для одарѐнных детей;
- организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, выставок,
- приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для творческой,
проектной и исследовательской деятельности одарѐнных детей;
- подбор и поддержка руководителей проектных, исследовательских и творческих работ
школьников;
- проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам работы с
одарѐнными детьми.
Формы организации образовательной деятельности с одаренными учащимися
Форма
Задачи
Факультатив
 Учет индивидуальных возможностей учащихся.
 Повышение степени самостоятельности учащихся.
Элективный
 Расширение познавательных возможностей учащихся.
курс
 Формирование навыков исследовательской, творческой и проектной
деятельности.
Предметная
 Представление широкого спектра форм внеурочной деятельности.
неделя
 Повышение мотивации учащихся к изучению образовательной области.

Научнопрактическая
конференция

 Развитие творческих способностей учащихся.
 Привлечение учащихся к исследовательской, творческой и проектной
деятельности.
 Формирование аналитического и критического мышления учащихся в
процессе творческого поиска и выполнения исследований.
 Развитие творческих способностей учащихся.
 Содействие в профессиональной ориентации.
 Самореализация учащихся во внеурочной деятельности.
 Создание индивидуальной траектории развития личности ребенка

Кружки,
студии,
объединения
Работа
по
индивидуальным
планам
Показатели эффективности реализации программы:
- повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях, к
которым у них есть способности;
- повышение уровня владения детьми ключевыми компетенциями;
- создание банка данных одаренных детей школы;
- повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным вопросам
педагогики одаренности;
- успешная социализация детей с высоким уровнем актуализированной одаренности в социуме
как основа развития их задатков, способностей, дарования;
- удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей.
3. Организационный раздел
3.1. Учебный план основного общего образования
Пояснительная записка к учебному плану
I Нормативно-правовая основа учебного плана.
Учебный план школы разработан на основе следующих нормативных документов.
1.Федеральный уровень:
 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273 (с
последующими изменениями и дополнениями).
 Приказ МОиН РФ от 17.12.10 №1897 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с последующими
изменениями).
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования».
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
 Письмо МО и Н РФ от 27.04.2007 г. №03-898 «О методических рекомендациях по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности».
2.Региональный уровень:
 Закон «Об образовании в Республике Хакасия» от 05.07.2013 года №60-ЗРХ (с
последующими изменениями и дополнениями).
 Приказ
МО и Н РХ от 20.03.2012 №100-263 «О введении
федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования в
образовательных учреждениях Республики Хакасия».
3. Общеобразовательное учреждение:
 Устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №9».
 Основная образовательная программа ФГОС ООО.
II.Особенности учебного плана.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
формируется с учетом запросов учащихся и их родителей (законных представителей).
III. Выполнение санитарно–гигиенических нормативов в учебном плане.
Учебный план школы соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
IV. Формы промежуточной аттестации .
Формы промежуточной аттестации определены в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся,
утвержденного приказом директора школы.
Перспективный учебный план
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №9» города Абакана
5-9классов.
Предметные области
Учебные
Количество часов в неделю
предметы
Классы

Русский
литература

язык

Родной язык и родная
литература

V

VI

VII

VIII

IX

Всего

170

204

136

102

99

711

102
Родной
(русский)
язык
17
Родная литература
17
Иностранный язык
102

102

68

68

99

439

17

17

17

16

84

17

17

17

17

85

99

507

33

101

0

340

99
66

303
202

33

101

99
33
66
66
66
66
0

371
135
270
202
134
270
102

0
0

136
238

33

67

Обязательная часть
и Русский язык
Литература

102
102
102
Второй иностранный
язык
0
0
34
34
Математика и
Математика
170
170
0
0
информатика
Алгебра
0
0
102
102
Геометрия
0
0
68
68
Информатика
0
0
34
34
Общественно-научные
История. Всеобщая
предметы
история
68
68
68
68
Обществознание
0
34
34
34
География
34
34
68
68
Естественно-научные
Физика
0
0
68
68
предметы
Химия
0
0
0
68
Биология
34
34
68
68
Искусство
Музыка
34
34
34
0
Изобразительное
искусство
34
34
34
34
Технология
Технология
68
68
68
34
Физическая культура и
ОБЖ
0
0
0
34
Основы безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
102
102
102
102
Основы
духовноОсновы духовнонравственной
нравственной культуры
культуры
народов
народов России
России
34
0
0
0
Итого
986
1020 1122 1122
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Курсы по выбору
0
0
68
102
Всего
986
1020 1190 1224
Иностранные языки

99

507

0
1089

34
5339

99
1188

269
5608

Внеурочная деятельность (кружки, секции,
проектная деятельность и др.) *

10

10

10

10

10

50

3.2.Программа внеурочной деятельности
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 9» обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки
учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм
внеурочной деятельности по классам.
При разработке программы использовались следующие документы:
● Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации;
● Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования");
● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом
Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);
● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
189);
● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
учащихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. №
2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);
● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования»
● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960.
Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания
образования
Программа разработана с учетом требований Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности
учащихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость
перегрузки учащихся. Программа разработана с целью дальнейшего совершенствования
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения
вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного
пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения
школьников и сохранения их здоровья.
Основные принципы программы:
- учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей;
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
- поэтапность развития нововведений;
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;
- соблюдение преемственности и перспективности обучения.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям по
интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий
достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным
учебным дисциплинам.

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с
ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну
из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой
деятельности учителя и учащегося происходит становление личности ребенка.
Программа отражает основные цели и задачи, стоящие перед МБОУ «СОШ № 9». Целью
внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого потенциала
учащихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «СОШ № 9» решает следующие специфические
задачи:
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и
более успешного освоения его содержания;
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные,
духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные
учебные курсы, которые нужны учащимся для определения индивидуального образовательного
маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных
личностных качеств;
- ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности,
на развитие своих способностей по более сложным программам.
Программа внеурочной деятельности направлена:
- на расширение содержания программ общего образования;
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы
неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей по
следующим направлениям развития личности:
1. Спортивно-оздоровительное
2. Духовно-нравственное
3. Социальное
4. Общеинтеллектуальное
5. Общекультурное.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья учащихся на уровне основного общего
образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования,
показательные выступления, дни здоровья.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в
обеспечении духовнонравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и
других институтов общества.
Основные задачи:

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;
- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;
- формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом; укрепление у
школьника позитивной нравственной самооценки и
самоуважения, жизненного оптимизма;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
- принятие учащимся базовых общенациональных ценностей;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
- формирование основ российской гражданской идентичности;
- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы.
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних
резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на
уровне основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в
социуме.
Основными задачами являются:
- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в
социуме;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование основы культуры межэтнического общения;
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшему поколению.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты
проектов.
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования.
Основными задачами являются:
- формирование навыков научно-интеллектуального труда;
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
- овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на уровне основного
общего образования.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов.
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных
ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими
ценностями многонационального народа России и народов других стран.
Основными задачами являются:
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
- становление активной жизненной позиции;
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.
Программа предусматривает распределение учащихся в зависимости от направления
развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности.
Программа реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности,
позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
Занятия групп проводятся на базе школы в учебных кабинетах математики, русского
языка, английского языка, кабинете дополнительного образования, кабинете музыки, в
спортивном зале, библиотеке, актовом зале.
Таким образом, программа внеурочной деятельности создаѐт условия для повышения
качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся, способствует
самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей
педагогического коллектива.

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
3.3.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования
МБОУ «СОШ № 9» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного
учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Количество
педагогических Количество
Количество
Общее
работников,
имеющих педагогических
педагогических
количество
квалификационные категории: работников,
работников,
не
педагогических высшая первая
вторая
аттестованных на имеющих
работников в
соответствие
квалификационных
основном звене
занимаемой
категорий

должности

44

4

18

4

5

13

Таким образом, из 44 педагогических работников школы, 26 имеют квалификационные
категории, что составляет 59 % от числа педагогов: высшую категорию - 9%, первую категорию
- 41 %, вторую категорию - 9%.
44 педагога имеют стаж работы свыше -20 лет. Многие педагоги отмечены званиями и
наградами:
 Заслуженный учитель РФ – 1;
 Отличник народного просвещения Россий1ской Федерации – 1;
 Почетный работник общего образования Российской Федерации – 9;
 Лауреат Гранта Сороса – 1;
 Заслуженный работник образования Республики Тыва – 1;
 Ветеран труда – 5.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
педагогов МБОУ СОШ № 9 к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности учащихся;
• овладение учебно-методическими
и
информационно-методическими
ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного
общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
График прохождения аттестации:
Год
Вкк
2013 г.
Купреева И.Ю
(1 полугодие)
Кузьмина Л.П.
2013 г.
Конев А.В.
(2 полугодие)
Семенец О.Г.
2014 г.
(1 полугодие)

2014 г.
(2 полугодие)

1кк
Сергеева О.А
Варданян К.В.
Пасечник Ж.Л.
Пынькова Н.Г.
Шавлак Е.Ф,
Марцынкевич Э.Р.
Александрова Ф.И.
Лоренгель Ю.М.
Вяткина И.А.
Пинчук С.И.

Евграфова Л.М.
Павлова Ю.В.
Кульпина М.С.

Соответствие
Конева Н.А.

Кислова Е.Г.
Титова Н.С.
Петрова Л.М.
Юсаха Т.И.
Посталюк Н.А.
Томилова Н.В
Гоман А.В.
Чередниченко Л.В.
Майнагашева О.В.
Филиппова А.А.
Астафьев Е.Д.

2015 г.
(1 полугодие)
2015 г.
(2 полугодие)

2016 г.
(1 полугодие)
2016 г.
(2 полугодие)
2017 г.
(1 полугодие)
2017 г.
(2 полугодие)
2018 г.

Балуева Т.И.

Шлокина О.Б.

Алексеева Е.А.
Иконникова О.М.
Чернова О.В.
Ельшина О.Ю.
Цыкина С.Н.
Ченцова Н.А.
Корниенко Т.Е.
Зотеева И.А.
Буханова Л.В.
Асочакова Е.А.
Спирин А.В.
Морозова А.В.
Филиппова Н.В.
Танина Ю.Г.
Моисеева В.В.

Кулева О.Г.
Струнина П.В.
Ворошилов А.Д.
Шаламова Л.В.

Бутьянова Н.Н.

Кузнецова Л.П
Фоминых Т.А.
Жуковская Л.Н.
Шляхтова Г.Г.
Сергеева О.А.
Конева Н.А.
Столярова Т.В.

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта):
-обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к начальной уровне общего образования с учѐтом специфики возрастного
психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего
школьного возраста в подростковый;
-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
-обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса.
В школе созданы психолого-педагогические условия реализации ФГОС: наличие
социально-психологической службы (психолог, социальный педагог).
Основные направления деятельности
I. Работа в административной команде
Задачи.
1.Психологическая экспертиза проектируемых и реализуемых моделей образовательной среды
с точки зрения задач возрастного и индивидуального развития школьников.
2. Участие в конструировании образовательных ситуаций.
3.Психологическое проектирование и экспертиза конкретных учебно-воспитательных
мероприятий с учетом задач возрастного и индивидуального развития школьников.
Виды деятельности
1. Участие в проектировании образовательной среды школы.
2. Участие в разработке общешкольного плана работы (внесение своих предложений,
психологическая оценка планируемой работы).

3. Сотрудничество с завучами школы по проблемам реализации поставленных задач,
отслеживание промежуточных итогов и внесение корректив в реализуемые психологопедагогические программы.
4. Совместная разработка сценариев значимых мероприятий.
Ситуации, «запускающие»
Вид деятельности
Основные следствия
данный вид деятельности
психолога
проведения
данных мероприятий
Изменение образовательных
Участие в проектировании
Подготовка рекомендаций
условий, контингента детей
образовательной среды
Написание психологического
или педагогов.
школы
блока модели
Внедрение экспериментальных
образовательных программ
Запрос вышестоящих
организаций
Составление плана
Участие в разработке
Разработка
работы школы
общешкольного
(на основе общешкольного)
плана работы
плана работы психолога
(внесение своих
Согласование собственных
предложений,
планов с планами других
психологическая оценка
школьных структур
планируемой работы)
Разработка мониторинговых
процедур для отслеживания
эффективности
плановых мероприятий
Плановое сотрудничество
Сотрудничество с завучами Участие в заседаниях
Экстренные ситуации
школы по проблемам
предметных методических
(изменение педагогической
реализации поставленных
объединений
ситуации, ухудшение
задач, отслеживание
Реализация программ,
показателей качества,
промежуточных итогов
направленных на решение
конфликты)
и внесение корректив
экстренных проблем
Итоги мониторинга
в реализуемые программы
Консультирование
администрации и
председателей методических
объединений
Плановое мероприятие
Совместная разработка
Анализ проведенного
Мероприятие,
сценариев
мероприятия
разрабатываемое
значимых мероприятий
(совместно с другими
для решения экстренной
разработчиками)
проблемы
Создание и реализация
мониторинговых программ
(при необходимости)
II. Работа с педагогическим коллективом
Задачи
1. Повышение психологической компетентности педагогов школы.
2. Оптимизация психологических условий взаимодействия педагогов и учащихся.
3. Проектирование и участие в реализации психолого-педагогических программ.
4. Анализ образовательных ситуаций, обобщение психолого-педагогического опыта.
Виды деятельности
1. Тематические выступления на педагогических советах и семинарах.
2. Участие (при необходимости — инициирование) в различных формах работы,
ориентированных на решение образовательных проблем учащихся.
3. Проектирование и совместная с педагогами реализация психолого-педагогических программ
и проектов, направленных на обучение, воспитание и развитие учащихся.

4. Индивидуальная психолого-методическая работа с педагогами, испытывающими трудности в
построении педагогической работы с конкретными детьми (определенного возраста, по
определенной программе, с определенными индивидуальными психологическими
особенностями).
5. Психолого-педагогическая диагностика учащихся.
Ситуации, «запускающие»
данный вид деятельности
Запрос администрации на
участие педколлектива в
разработке стратегических
вопросов развития школы
Запрос методического
объединения педагогов на
разработку и проведение
проектного семинара
Запрос на теоретическую
информацию
Итоги мониторинга

Вид
деятельности Основные
следствия
психолога
проведения
данных мероприятий
Технологическая
Участие в реализации
поддержка
созданных проектов
проектировочной
Разработка тематических
деятельности
рекомендаций
педагогического
коллектива
Тематические
выступления
на педагогических
советах
и семинарах

Подготовка справки
по итогам мониторинга
Разработка психологических
рекомендаций
для методических
объединений и отдельных
педагогов по применению
результатов мониторинга
в педагогической
деятельности
Запрос одного из участников
Участие (при
Подготовка заключения и
образовательного процесса
необходимости —
психологических
Результаты психологоинициирование) в
рекомендаций
педагогического мониторинга
различных формах
Совместная с педагогами
работы,
программа действий,
ориентированных на
направленных на решение
решение
проблем
образовательных проблем Психологическое
учащихся
консультирование педагогов
Плановая работа,
Проектирование и
Организация работы самого
осуществляемая в сложные
совместная с педагогами психолога в рамках
периоды школьного обучения
реализация психологоразработанной программы
Научно-методическая
педагогических программ Разработка психологоработа педагогов
и проектов,
педагогических рекомендаций
по освоению новых
направленных на
по применению технологии,
образовательных технологий
обучение, воспитание и
нового метода или подхода
Внедрение новых форм
развитие учащихся
Участие в проведении
внеурочной образовательной
модельных семинаров
деятельности или воспитательной
с демонстрацией новых
работы
технологий и подходов
Проведение мониторинга
Запрос любого участника
Индивидуальная
Рекомендации по организации
образовательного процесса
психолого-методическая обучения и воспитания детей с
Результаты психологических
работа
определенного типа
наблюдений
с педагогами,
трудностями и проблемами
испытывающими
трудности
в построении

Мониторинг реализуемых
образовательных программ и
проектов
Проверка запроса,
адресованного психологу со
стороны педагогов,
администрации
или самих учащихся

педагогической работы с
конкретными детьми
Психологопедагогическая
диагностика учащихся

Выступления на педсоветах и
методобъединениях
Индивидуальные
консультации педагогов и
родителей

III. Работа с родителями
Задачи
1. Повышение уровня психологической компетентности родителей.
2. Оптимизация детско-родительских отношений.
3. Включение родителей учащихся в образовательные проекты и программы, в частности — в
мониторинги эффективности.
Виды деятельности
1. Психологическое просвещение и информирование родителей.
2.Консультирование по вопросам, связанным с психологическими аспектами реализующихся в
школе образовательных программ.
Ситуации, «запускающие»
Вид деятельности психолога Основные следствия
данный вид деятельности
проведения
данных мероприятий
Плановые тематические
Психологическое
Индивидуальные
выступления на
просвещение
консультации родителей
внутриклассных
и информирование родителей Подготовка
или общешкольных
Консультирование по
просветительских
родительских собраниях
вопросам, связанным с
материалов и рекомендаций
Информирование об итогах
психологическими аспектами
проведенных мониторингов
реализующихся в школе
Разовый запрос классного
образовательных программ
руководителя, администрации
или самих родителей.
IV. Программа психологического сопровождения формирования универсальных учебных
действий учащихся
Цель: Формировать основы социальной деятельности учащихся средней школы через развитие
УУД.
Задачи:
-способствовать формированию универсальных учебных действий у учащихся (регулятивные,
познавательные, личностные, коммуникативные);
-на основе мониторинга сформированности уровня УУД учащихся проводить информационно консультативную деятельность со всеми участниками образовательного процесса - учащимися,
их родителями, педагогами.
№

Название мероприятия

Диагностика
Диагностико-прогностический скрининг
формирования УУД учащихся 5-х классов.
Познавательные УУД
 Тест Ясюковой для оценки
сформированности навыка чтения;

Время
проведения

Возможные партнеры

Сентябрьоктябрь

Педагоги, заместители
директора по учебной и
воспитательной работе



Тест Кеттелла –Ясюковой для оценки
самостоятельности мышления;
Личностные, коммуникативные, регулятивные
УУД
 Проективный тест рисунка дерева Коха;
 Цветовой тест Люшера;
 Детский личностный опросник Кеттела
(модификация Ясюковой);
 Тест школьной тревожности Филлиппса;
 Анкета учебной мотивации Лускановой
Углубленная
индивидуальная
диагностика
сформированности
личностных и регулятивных
УУД учащихся
с проблемами в поведении
Коррекция
Индивидуальная
коррекционноразвивающая работа с учащимися (по
запросам) по формированию основных УУД.
Профилактика
Посещение уроков
Тематические классные часы (по запросу
педагогов)
Индивидуальные беседы
Консультирование
Тематические консультации с учащимися и
родителями по результатам скрининга
сфомированности УУД пятиклассников.
Индивидуальное консультирование учащихся (по
запросам педагогов и родителей, самих учащихся)

В течение
года (по
запросам
педагогов и
родителей)

Педагоги, заместители
директора по учебной и
воспитательной работе,
медицинский работник.

В течение
года

Классные руководители

В течение
года,
по
запросам.
В течение
года
В течение
года

Педагоги, заместители
директора, родители

Октябрьноябрь

Педагоги

В течение
года

Классные руководители

Классные руководители
Классные руководители

3.3.3.Материально-технические
условия
реализации
основной
образовательной
программы.
Материально-техническая база образовательного учреждения приводится в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного
учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и
созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
Наличие специализированных кабинетов, помещений для
реализации рабочих программ и воспитательной
деятельности:

- кабинет физики
- кабинет химии
- кабинет биологии
- кабинет информатики и ИКТ
- кабинет музыки
- кабинет обслуживающего труда
- лингафонный кабинет
- другие (рус.яз., математикики, ин.яз, истории, географии)
- учебные мастерские
- лаборатории
- библиотека /справочно-информационный центр и т.д.
- актовый зал
- спортивный зал (большой, малый)
- тренажерного зала
- другое (психолога, ОБЖ, музей, соц.педагога, лекционный)

1
1
1
2
1
1
22
1
3
1
1
2
1
3

Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения
практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими программами учебных
предметов федерального компонента учебного плана образовательного учреждения – 90 %.
Кабинет химии, биологии и физики обеспечены федеральными комплектами наглядных
пособий и оборудования. Для проведения уроков физкультуры, спортивных соревнований,
занятий секций используется большой спортивный зал, малый спортивный зал, оборудована
спортивная площадка.
Активно используется в учебном процессе пришкольная территория: уроки физкультуры в
весенне-осенний период проводятся на стадионе и спортивной площадке. Территория школы
используется для проведения практикумов по биологии, географии, ИЗО, ОБЖ; проведения
дней здоровья в рамках общешкольных мероприятий.
Медицинское обслуживание осуществляет МЗ «Абаканская Детская клиническая больница» в
соответствии с лицензией на медицинскую деятельность, договор с Абаканской детской
городской поликлиникой от 18.02.2009г
В школе проводится системная профилактическая работа:
- проводятся углубленные медосмотры детей 10,12,14,16 лет
- углубленный медосмотр всех первоклассников;
- осмотр в школе остальных детей врачом педиатром: проверка зрения, шѐпотной речи,
спирометрии(объѐм легких), динометрия (мышечная сила), измерение роста, веса ученика, АД.
Все дети с 15 лет раз в год проходят флюорографию.
Питание учащихся осуществляется в школьной столовой, которая оснащена всем
необходимым
оборудованием.
Питание
школьников
организовано по
графику.
В рацион питания включаются салаты в ассортименте, готовятся блюда из рыбы, мяса,
молочных продуктов. Нормы питания по основным продуктам выполняются.
Осуществляется контроль за качеством продуктов питания.
Размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной
деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания учащихся, их площадь,
освещѐнность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и
зон для индивидуальных занятий соответствуют СанПиНам и обеспечивают возможность
безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех
участников образовательного процесса.
3.3.4.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Задание
учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых
образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти
цели средств бюджета.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в
пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом,
количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в
смете образовательного учреждения.
Размеры, порядок и условия финансирования оплаты труда работников МБОУ «СОШ №
9» определены в локальном правовом акте «Положение о системе оплаты труда работников», в
котором определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования. В них включены: динамика учебных достижений
учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в
методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня
профессионального мастерства.
3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы основного общего образования
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС).
Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ № 9» сформирована на основе
разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование
творческой, социально активной личности, а также компетентность участников
образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность).
Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со
следующей иерархией:
- единая информационно-образовательная среда страны;
- единая информационно-образовательная среда региона;
- информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
- предметная информационно-образовательная среда;
- информационно-образовательная среда УМК;
- информационно-образовательная среда компонентов УМК;
- информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
- информационно-образовательные ресурсы Интернета;
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательного учреждения (делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование обеспечивает использование ИКТ:
- в учебной деятельности;
- во внеурочной деятельности;
- в исследовательской и проектной деятельности;

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников
образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также
дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями
социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
- реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста
на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;
- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса;
- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных,
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.);
- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
- выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением;
- вывода информации на бумагу (печать);
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
- поиска и получения информации;
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в
справочниках, словарях, поисковых системах);
- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,
групповой работы над сообщениями (вики);
- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и
анализа данных;
- включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов;
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а
также компьютерных тренажѐров;
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности
учащихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с
возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической
работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и
мультимедиасопровождением;
- выпуска школьных печатных изданий.

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами не в полной мере.
Необходима систематическая работа по приведению условий в соответствии с требованиями
Стандарта.
Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды,
соответствующей требованиям Стандарта
№ Необходимые
Имеющиеся в наличии
Необходимые средства
средства
1 Технические
Мультимедийный проектор и
Фотопринтер; цифровой
средства
экран; принтер монохромный;
фотоаппарат; цифровая
принтер цветной; сканер;
видеокамера; графический
микрофон; оборудование
планшет; музыкальная клавиатура;
компьютерной сети.
конструктор, позволяющий
создавать компьютерноуправляемые движущиеся модели
с обратной связью; цифровые
датчики с интерфейсом;
устройство глобального
позиционирования; цифровой
микроскоп; доска со средствами,
обеспечивающими обратную
связь.
2 Программные
Операционные системы и
Орфографический корректор для
инструменты
служебные инструменты;
текстов на русском и иностранном
текстовый редактор для работы языках; клавиатурный тренажѐр
с русскими и иноязычными
для русского и иностранного
текстами; инструмент
языков; графический редактор для
планирования деятельности;
обработки векторных
графический редактор для
изображений; музыкальный
обработки растровых
редактор; редактор видео;
изображений; редактор
редактор звука; ГИС; редактор
подготовки презентаций; среды представления временнóй
для дистанционного он-лайн и
информации (линия времени);
оф-лайн сетевого
редактор генеалогических
взаимодействия; среда для
деревьев; цифровой
интернет-публикаций.
биологический определитель;
виртуальные лаборатории по
учебным предметам; редактор
интернет-сайтов; редактор для
совместного удалѐнного
редактирования сообщений.
3 Обеспечение
Разработка планов; заключение Разработка дорожных карт.
технической,
договоров; подготовка
методической и
распорядительных документов
организационной
учредителя; подготовка
поддержки
локальных актов
образовательного учреждения;
подготовка программ
формирования ИКТкомпетентности работников ОУ.
4 Отображение
Осуществляется методическая
Размещение домашних заданий
образовательного поддержка учителей (интернет- (текстовая формулировка,
процесса в
школа, интернет-ИПК,
видеофильм для анализа,
информационной
мультимедиаколлекция),
географическая карта);
среде:
осуществляется связь
результатов выполнения

администрации и органов
управления.

5

6

Компоненты на
бумажных
носителях:
Компоненты на
CD и DVD:

Учебники (органайзеры);
рабочие тетради (тетрадитренажѐры).
Электронные приложения к
учебникам; электронные
наглядные пособия.

аттестационных работ учащихся;
творческих работ учителей и
учащихся. Осуществление связи:
учителей, администрации,
родителей, учащихся.

Электронные тренажѐры;
электронные практикумы.

Два компьютерных класса предназначены для проведения уроков информатики и ИКТ.
Компьютеры подключены к сети Интернет на скорости 512 Кбит/с. Тип подключения: DSL
(выделенная линия). Сервер в кабинете информатики обеспечивает контент-фильтрацию.
Программное обеспечение содержит "белый" и "чѐрный" список сайтов в целях ограничения
доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не имеющую
отношения к образовательному процессу. Перечень сайтов определяет Совет по регламентации
доступа к ресурсам сети Интернет. В каждом учебном кабинете имеется компьютер с выходом
в Интернет.

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации ООП ООО
Направление
мероприятий
1.Нормативное
обеспечение
введения
ФГОС ООО

Мероприятия

Сроки
реализации
1.Наличие решения органа государственно-общественного 2013г.
управления о введении ФГОС ООО
2.Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ
2013г.
3.Разработка ООП ООО
20132014г.г.
4.Утверждение ООП ООО
2013г.
5.Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ 2013г.
требованиям ФГОС
6.Приведение должностных инструкций работников ОУ в 2013г.
соответствие
требованиям
ФГОС
и
тарифноквалификационным характеристикам
7.Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 2013г.
ООО
8.Определение списка учебников и учебных пособий, 2013используемых в образовательном процессе в соответствии с 2014г.г.
ФГОС ООО
9.Разработка локальных актов, устанавливающих требования 2013-

2.Финансовое
обеспечение
введения
ФГОС ООО

3.Организационное
обеспечение
введения
ФГОС ООО

4.Кадровое
обеспечение
введения
ФГОС ООО
5.Информационное
обеспечение
введения
ФГОС ООО

к различным объектам инфраструктуры ОУ с учѐтом
требований к минимальной оснащѐнности учебного процесса
10.Разработка:
учебного
плана;
годового
календарного
учебного
графика;
рабочих
программ
учебных
курсов;
- положения об организации текущей и итоговой оценки
достижения учащимися планируемых результатов освоения
ООП;
- положения о формах получения образования.
1.Определение объѐма расходов, необходимых для
реализации ООП
2.Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие
установление заработной платы работникам ОУ, в том числе,
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования
3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому
договору с работниками ОУ
1.Обеспечение координации деятельности субъектов
образовательного процесса, организационных структур ОУ по
подготовке введения ФГОС ООО
2.Разработка модели организации образовательного процесса
3.Разработка и реализация мониторинга образовательных
потребностей учащихся и родителей (законных
представителе) по использованию часов вариативной части
УП и внеурочной деятельности
4.Привлечение органов государственно-общественного
управления ОУ к проектированию ООП ООО
5.Разработка и реализация модели психологопедагогического сопровождения участников
образовательного процесса на уровне основного общего
образования в условиях введения ФГОС
1.Анализ кадрового обеспечения и реализации ФГОС ООО
2.Создание и корректировка плана-графика повышения
квалификации педагогических и руководящих работников ОУ
в связи с введением ФГОС ООО
3.Разработка и корректировка плана методической работы ОУ
в рамках введения ФГОС ООО
1.Размещение на сайте ОУ информационных материалов о
введении ФГОС ООО
2.Широкое информирование родительской общественности о
подготовке к введению и порядке перехода на новые
стандарты
3.Организация изучения общественного мнения по вопросам
введения ФГОС ООО
4.Обеспечение публичной отчѐтности по вопросам введения
ФГОС ООО
5.Разработка рекомендаций для педагогических работников:
- об организации внеурочной деятельности учащихся;
- об организации текущей и итоговой оценки достижения
планируемых результатов;
- по использованию ресурсов времени для организации
домашней работы учащихся;
- по организации проектной деятельности учащихся;

2014г.г.
20132014г.г.

ежегодно

ежегодно
20132014г.г.
20132014г.г.
ежегодно

20132014г.г.
ежегодно

ежегодно
2013г.
ежегодно
ежегодно
ежегодно
ежегодно
ежегодно
20132014г.г.

- по использованию педагогических технологий
6.Материально- 1.Анализ материально-технического обеспечения введения и
техническое
реализации ФГОС ООО
обеспечение
2.Обеспечение соответствия материально-технической базы
введения
ОУ требованиям ФГОС
ФГОС ООО
3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических
условий требованиям ФГОС
4.Обеспечение условий реализации ООП ООО
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
ОУ
5.Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС
6.Обеспечение учебниками и учебными пособиями,
обеспечивающими реализацию ФГОС ООО
7.Обеспечение укомплектованности электронными
образовательными ресурсами
8.Наличие доступа ОУ к электронным образовательным
ресурсам, размещѐнным в федеральных и региональных базах
данных
9.Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательного процесса к информационным ресурсам

2013г.
ежегодно
ежегодно
ежегодно
ежегодно
ежегодно
ежегодно
ежегодно

постоянно

