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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа развития универсальных учебных действий
на ступени основного общего образования
2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации
требований стандарта
В соответствии с ФГОС ООО, приоритетной целью школьного образования становится
развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути
их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, формирование
умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного
процесса. Для этого учитель должен создать условия, в которых стало бы возможным для
учащихся развитие их интеллектуальных и других способностей, опыта применения
полученных знаний в различных ситуациях (познавательных, социальных), т.е. развитие их
компетентности.
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего
образования конкретизирует требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования,
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит
основой разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Приоритетной целью школьного образования становится:
• развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели,
• проектировать пути их реализации,
• контролировать и оценивать свои достижения.
Программа развития универсальных учебных действий основывается на положениях
системно-деятельностного подхода, интегрирующего достижения педагогической науки и
практики, в том числе компетентностной парадигмы образования.
Программа развития универсальных учебных действий позволяет выделить основные
результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах универсальных учебных действий
как показатели гармоничного развития личности, обеспечивающие широкие возможности
учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности,
способностью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и
саморазвитию.
Универсализация содержания общего образования в форме выделения инварианта
фундаментального ядра общего образования, включающего помимо совокупности наиболее
существенных идей науки и культуры, знакомство с которыми должно входить в
образовательный багаж современного выпускника школы, и программу развития
универсальных учебных действий, позволяет реализовать основные требования общества к
образовательной системе:
- формирование культурной идентичности учащихся как граждан России;
- сохранение единства образовательного пространства, преемственности ступеней
образовательной системы;
- обеспечение равенства и доступности образования при различных стартовых
возможностях;
достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста социального,
этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего общества на основе
формирования культурной идентичности и общности всех граждан и народов России;
формирование универсальных учебных действий, порождающих образ мира и
определяющих способность личности к обучению, познанию, сотрудничеству, освоению и
преобразованию окружающего мира.
В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов
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становится реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной и
новой задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как
собственно психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования
наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин.
Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе образования
обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных действий (УУД),
которые выступают в качестве основы образовательного и воспитательного процесса. При этом
знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов
целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной
связи с активными действиями самих учащихся.
Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов
универсальных действий.
Концепция универсальных учебных действий рассматривает компетентность как «знание
в действии», учитывает опыт реализации компетентностного подхода, в частности его
правомерный акцент на достижении учащимися способности использовать на практике
полученные знания и навыки, готовности и мотивации к эффективным действиям.
Цель
программы:
создать
комплекс
организационно-управленческих,
методических, педагогических условий, способствующих достижению учащимися основной
школы метапредметных образовательных результатов, обеспечивающих способность к
сотрудничеству и коммуникации, готовность самостоятельно пополнять, переносить и
интегрировать знания, способность к самосовершенствованию и саморазвитию.
Задачи программы:
• определить ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий на
ступени основного общего образования;
• определить перечень личностных и метапредметных результатов образования в
основной школе, с учетом преемственности при переходе от начального к основному общему
образованию;
• показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов,
используемых технологий и форм работы в урочной и внеурочной деятельности;
• охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных и
метапредметных результатов в 5 – 9 классах;
• создать необходимые условия для подготовки функционально-грамотных учеников,
умеющих использовать приобретенные предметные знания и общеучебные умения для решения
любых задач в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, принципами
гражданственности, толерантности и др.;
• обеспечить непрерывность образовательного процесса при изучении различных
предметов, направленного на получение нового образовательного результата необходимыми
диагностическими, дидактическими и методическими материалами.
Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные
учебные действия позволит повысить эффективность образовательно-воспитательного процесса
в основной школе.

2.1.2. Понятия, функции, состав и характеристика универсальных учебных
действий и их связи с содержанием учебных предметов
В основной школе главными результатами образования становится формирование умений
организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности
не только учебного, но и социально-творческого характера, подготовка к осознанному и
основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории,
приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. Приоритетная задача старшей школы
как завершающего этапа общего образования является подготовка выпускников к полноценному
участию в жизни своего государства в форме продолжения образования и/или трудовой
деятельности.
Неотъемлемой основой этой готовности выступает не только овладение основами наук, но
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и приобретение опыта программирования и осуществления целесообразной и результативной
деятельности.
Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле:
умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно
психологическом) смысле:
совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение
новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного, и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные
действия
обеспечивают этапы усвоения
учебного
содержания и формирования
психологических способностей учащегося.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
определяется тремя взаимодополняющими положениями:
1.
Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного
процесса определяет его содержание и организацию.
2.
Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения
разных предметных дисциплин и во внеурочной деятельности.
3.
Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют
эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений;
формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной
и личностной компетентности.
Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, поэтому
одна из задач в реализации деятельностного подхода в образовании – определение круга
учебных предметов, в рамках которых оптимально могут формироваться конкретные виды
универсальных учебных действий, а также определение функций, содержания и структуры
универсальных учебных действий для каждой возрастной ступени образования.
Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий
положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и
структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения
учитывает цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий. Развитие
универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа построения
содержания учебных предметов.
Функции универсальных учебных действий включают:
•
обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
•
создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию;
•
обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование
компетентностей в любой предметной области.
Представление о функциях, содержании и видах УУД должно быть положено в основу
построения целостного учебно-воспитательного процесса.
Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм
обучения – все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД.
Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными,
познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных предметов.
Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для формирования
УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным содержанием.
Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны занять и так
называемые
метапредметные
(т.е.
«надпредметные»,
или
учебных
действий
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метапознавательные) УУД. Они направлены на анализ и управление учащимися своей
познавательной деятельностью – будь то ценностно – моральный выбор в решении моральной
дилеммы, определение стратегии решения математической задачи, запоминание фактического
материала по истории или планирование совместного с другими учащимися лабораторного
эксперимента по физике или химии.
Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно
успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая
самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться ориентации учащихся
как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая
осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно –смысловых и операциональных
характеристик. Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное
освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают:
• познавательные и учебные мотивы;
• учебную цель;
• учебную задачу;
• учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и
оценка).
Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик учебной
деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии:
- со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности;
- с этапами процесса усвоения;
- с формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и учебном
сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно.
Виды универсальных учебных действий:
• Личностные действия.
• Регулятивные действия.
• Познавательные универсальные действия.
• Коммуникативные действия.
Личностные действия.
Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся:
• знание моральных норм,
• умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами,
• умение выделять нравственный аспект поведения.
Регулятивные действия.
Обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности:
• Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.
• Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата, составление плана и последовательности действий.
• Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик.
• Контроль – сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона.
• Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ
действия.
• Оценка – осознание уровня и качества усвоения.
• Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к
преодолению препятствий.
Познавательные универсальные действия:
• общеучебные,
• логические,
• постановка и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
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• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск
и
выделение
необходимой
информации;
применение
методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от
конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.
• Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей.
• Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности.
• Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаковосимволическая).
• Преобразование модели с целью выявления общих законов.
Логические универсальные действия:
• анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез – составление целого из частей;
• сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и
несоответствия.
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов.
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей;
• построение логической цепи рассуждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового
характера.
Коммуникативные действия.
Обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками –
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов;
• разрешение конфликтов;
• управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий.
• умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и
условиями коммуникации;
• владение монологической и диалогической формами речи.
С точки зрения информационной деятельности знаково- символические УУД являются
системообразующими для всех остальных видов УУД, поскольку все они, в той или иной мере,
обращаются к информационным, знаково-символическим моделям.
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «География», «История России.
Всеобщая история», «Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика», «Технология»,
«Физическая культура», «Основы жизнедеятельности», «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.
Образовательные области

Смысловые акценты УУД

Филология

- формирование гражданской, этнической и социальной
идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать
внутренний мир человека;
- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное,
нравственное, эмоциональное, творческое, этическое и
познавательное развитие
- 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 информатика

- осознание значения математики и информатики в
повседневной
жизни
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

Общественно-научные предметы

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой
сферы обучающихся,
личностных основ российской
гражданской идентичности, социальной ответственности,
правового самосознания, поликультурности, толерантности,
приверженности ценностям, закреплённым 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 нём, формирования собственной активной
позиции в общественной жизни при решении задач в области
социальных отношений.

Естественнонаучные предметы

-формирование целостной научной картины мира;
понимание возрастающей роли естественных наук и научных
исследований в современном мире, постоянного процесса
эволюции научного знания, значимости международного
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научного сотрудничества;
-овладение научным подходом к решению различных задач;
-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,
проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;
-овладение умением сопоставлять экспериментальные
теоретические знания с объективными реалиями жизни;

и

-воспитание ответственного
окружающей среде;

к

и

бережного

отношения

-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
Основы духовно-нравственной культуры народов России

-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

Искусство

-осознание значения искусства и творчества в личной и
культурной самоидентификации личности;
-развитие эстетического вкуса, художественного мышления
обучающихся, способности воспринимать эстетику природных
объектов,
сопереживать
им,
чувственно-эмоционально
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с
природой и выражать свое отношение художественными
средствами;
-развитие
индивидуальных
обучающихся,
-формирование
деятельности;

устойчивого

творческих
интереса

способностей
к

творческой

-формирование интереса
и уважительного отношения к
культурному наследию и ценностям народов России,
сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и
приумножению
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Технология

-развитие
инновационной
творческой
деятельности
обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач;
-активное использование знаний, полученных при изучении
других учебных предметов, и сформированных универсальных
учебных действий;
совершенствование
умений
выполнения
исследовательской и проектной деятельности;

учебно-

-формирование представлений о социальных и этических
аспектах научно-технического прогресса;
- формирование способности придавать экологическую
направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать
экологическое мышление в разных формах деятельности
Физическая
культура
жизнедеятельности

и

основы

безопасности

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и
развитие личности обучающихся;

социальное

-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 роли государства и действующего законодательства
в обеспечении национальной безопасности и защиты населения;
-развитие двигательной активности обучающихся, достижение
положительной динамики в развитии основных физических
качеств и показателях физической подготовленности,
формирование потребности в систематическом участии в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не
только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а
также в рамках надпредметных программ: «Я - исследователь»

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной
деятельности, которые включают:
1) познавательные и учебные мотивы,
2) учебную цель,
3) учебную задачу,
4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).
Согласно модели Программы развития универсальных учебных действий формирование УУД
должно осуществляться по следующей схеме:
• выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования конкретных
видов универсальных учебных действий;
• определение конкретной формы универсального учебного действия, применительно к
предметной дисциплине;
• разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование заданных свойств
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УУД.
Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД: «выделять»,
«называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать», «моделировать», создавать»,
«оценивать», «корректировать», «использовать», «прогнозировать».
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на
основании следующих общих подходов:
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных)
предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) следующих навыков:
ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических
заданий) к нему.
2.Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД,
были надежными и объективными, они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение
обладание соответствующих УУД;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению;
выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт
задачи, менять некоторые из еѐ условий.
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Состав и структура учебных действий
Ключевое слово
учебной компетенции

называть, узнавать

Ключевые слова,
раскрывающие
содержание учебных
компетенций и
функции научного
знания
что? где? когда?
сколько? какой? как?

Доминирующие
общеучебные умения в
составе компетенций
(надпредметный
компонент)

Предметный компонент учебных
компетенций

Учебный предмет,
включающий
учебную
компетенцию

информационные
воспроизводить/ выделять
главное, запоминать →

химические элементы, соединения;
изучение классов

химия

на слух изученные произведения
русской и зарубежной классики

музыка

наиболее распространённые растения и природоведение
животных местности

распознавать,
опознавать (и
описывать)
различать

опытным путём кислород, водород,
углекислый газ

химия

языковые единицы, их признаки

русский язык

арифметические и геометрические
прогрессии

алгебра

разговорную речь, научный и
публицистический стили речи, язык
художественной литературы

русский язык

произношение и написание слов

русский язык

основные явления русского и
мирового искусства

изобразительное
искусство

даты исторических событий; общие
черты исторических событий и
явлений

история
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Доминирующая
функция научного
знания, с которой
соотносятся учебная
компетенция и
общеучебные умения
описательная
объяснительная (при
необходимости)

сравнивать, соотносить
устанавливать

доказывать, объяснять

что? отчего? почему?
зачем? с какой целью?

Интеллектуальные
анализ, синтез, обобщение

социальные объекты, суждения о
человеке, обществе

обществознание

природные объекты

природоведение

биологические объекты

биология

взаимосвязи
между
видами искусств

различными

причинно-следственные
между явлениями

связи

классифицировать/
обобщать/определять →

структурировать

как? отчего? почему? с
какой целью?

организационные и
интеллектуальные
целеполагание;
планирование; анализ,
синтез

история

внутренние
и внешние
социального объекта

обществознание

несложные неравенства

математика (начала
матанализа)
право

происхождение государства и права
группировать

МХК

исторические события и явления по
заданному признаку

история

принадлежность
биологических
объектов
к
определённой
систематической группе

биология

признаки
для
понимания
системной организации языка

русский язык

структурировать текст;
составлять план

литература

планировать
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проектную деятельность технология

объяснительная,
описательная (в
монологической речи),
предсказательная

описательная,
объяснительная

извлекать информацию

анализировать

читать

осуществлять поиск

что? где? когда? какой?
сколько? как? почему?

ориентироваться

создавать
самостоятельно
составлять

что будет, если

организационные,
информационные,
интеллектуальные
целеполагание и
целеосуществление
самоконтроля;
умение соотносить,
идентифицировать,
анализировать

интеллектуальные,
организационные
целеполагание; синтез;
самоконтроль, рефлексия

извлекать информацию
из различных источников, включая
СМИ

русский язык

извлекать информацию, представленную
в таблицах, на диаграммах,
графиках

математика, геометрия

анализировать
содержание, образный
язык различных видов и жанров
ИЗО

изобразительное
искусство

читать тексты разных стилей и
жанров (ознакомительно изучающе)

русский язык

социальной
информации
заданной теме

Обществознание

по

самостоятельный
поиск
биологической информации
информации естественнонаучного
содержания

Биология

исторической
информации
различных источниках

история

в

физика

информации в области искусства

МХК

модели несложных объектов

общие требования к
уровню подготовки в
основной школе
школе

рисунки, чертежи, записи данных

информатика
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описательная,
объяснительная

описательная,
объяснительная,
предсказательная

простейшие
документов
участие в диалоге

все ключевые слова

виды

правовых

обществознание
(экономика, право)

вести диалог на бытовые, учебные,
коммуникативные
понимание состава,
социокультурные темы
структуры связей; умение
ставить вопрос; рефлексия участвовать в диалоге по
прочитанному произведению,
понимать чужую точку зрения

иностранный язык

участвовать
в
дискуссиях
по
общественно значимым проблемам
оценивать выражать
отношение

все ключевые слова

интеллектуальные,
коммуникативные,
информационные,
организационные
анализ, синтез,
обобщение;
целеполагание,
рефлексия

литература,
иностранный язык

история

числовые параметры информационных информатика
объектов
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описательная,
объяснительная

описательная,
объяснительная

2.1.4. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Проектная и исследовательская деятельность коренным образом отличается от
учебной. Главное отличительное качество учебной деятельности состоит в том, что логика
учебной деятельности задается логикой развертывания учебного содержания. Проектная
же деятельность строится «от результата», т.е. по структуре, и по последовательности
отдельных действий выстраивается применительно к конкретной задаче.
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.
Только во взаимосвязи и взаимодополнении учебно-исследовательская и проектная
деятельности учащихся основной школы создают условия для становления
индивидуальной образовательной траектории учащихся основной школы. Включение
учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность есть один из путей
повышения мотивации и эффективности самой учебной деятельности в основной школе и
имеют следующие важные особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности учащимися определяются как их
личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна
быть направлена не только на повышение компетенции подростков в предметной области
определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на
создание продукта, имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельности должны быть организованы
таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного
рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
3) организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности. Эти виды деятельности могут
быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные
пристрастия к тому или иному виду деятельности. Итогами проектной и
исследовательской деятельности следует считать не столько предметные результаты,
сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетенции 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 указаны в сравнении
Проектная деятельность
Учебно-исследовательская деятельность
Проект направлен на получение
В ходе исследования организуется поиск
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конкретного запланированного результата: в какой-то области, формулируются отдельные
продукта, обладающего определенными
характеристики итогов работ. Отрицательный
свойствами, и который необходим для
результат есть тоже результат.
конкретного использования.
Реализацию проектных работ
Логика построения исследовательской
предваряет представление о будущем
деятельности включает формулировку
проекте, планирование процесса создания проблемы исследования, выдвижение
продукта и реализации этого плана.
гипотезы (для решения этой проблемы) и
Результат проекта должен быть точно
последующую экспериментальную или
соотнесен со всеми характеристиками,
модельную проверку выдвинутых
сформулированными в его замысле.
предположений.
Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владения
учащимися определенными умениями
Этапы учебно-исследовательской
Ведущие умения учащихся
деятельности
1. Постановка
проблемы,
Умение видеть проблему приравнивается
создание проблемной ситуации,
к проблемной ситуации и понимается как
обеспечивающей возникновение вопроса,
возникновение трудностей в решении
аргументирование актуальности проблемы проблемы при отсутствии необходимых
знаний и средств;
Умение ставить
вопросы можно
рассматривать как вариант, компонент
умения видеть проблему;
Умение выдвигать гипотезы - это
формулирование возможного варианта
решения проблемы, который проверяется в
ходе проведения исследования;
Умение структурировать тексты
является частью умения работать с текстом,
которые включают достаточно большой
набор
операций;
Умение давать определение понятиям –
это логическая операция, которая направлена
на раскрытие сущности понятия либо
установление значения термина.
2. Выдвижение гипотезы,
Для формулировки гипотезы необходимо
формулировка гипотезы и раскрытие
проведение предварительного анализа
замысла исследования.
имеющейся информации.
3. Планирование исследовательских
Выделение материала, который будет
(проектных) работ и выбор необходимого
использован в исследовании:
инструментария
параметры (показатели) оценки, анализа
(количественные и качественные); вопросы,
предлагаемые для обсуждения и пр.
4. Поиск решения проблемы,
Умение наблюдать, умения и навыки
проведение исследований (проектных работ) проведения экспериментов; умение делать
с поэтапным контролем и коррекцией
выводы и умозаключения; организацию
результатов включают:
наблюдения, планирование и проведение
простейших опытов для нахождения
необходимой информации и проверки гипотез;
использование разных источников
информации; обсуждение и оценку
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полученных результатов и применение их к
новым ситуациям; умение делать выводы и
заключения; умение классифицировать.
5.Представление (изложение)
Умение структурировать материал;
результатов исследования или продукта
обсуждение, объяснение, доказательство,
проектных работ, его организация с целью защиту результатов, подготовку, планирование
соотнесения с гипотезой, оформление
сообщения о проведении исследования, его
результатов деятельности как конечного
результатах и защите; оценку полученных
продукта, формулирование нового знания
результатов и их применение к новым
включают.
ситуациям.
В ходе учебно-исследовательской деятельности выпускник научится:
1. Планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект.
2. Выбирать и использовать методы рассматриваемой проблемы.
3. Распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем
научного исследования, формулировать из исследования выводы.
4. Использовать такие методы как, абстракция и идеализация, доказательства от
противного и по аналогии, опровержение, контр пример, использование алгоритма.
5. Использовать естественно - научные методы и приемы: наблюдение, постановка
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование.
6. Использовать методы получения знаний, характерных для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительно-историческое
описание, объяснение, использование статистических данных и интерпретация фактов.
7. Ясно, логично, точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства
адекватные обсуждаемой проблеме.
8. Отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам.
9. Видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является
развитие навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое место занимает
самооценивание, цель которого – осмысление учащимся собственного опыта, выявление
причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних
ресурсов, способствующих их разрешению.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности в урочной и
внеурочной деятельности
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях
могут быть следующими:
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых
мыслей;
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка
и анализ его результатов;
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно
протяжённое во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных
занятиях могут быть следующими:
• исследовательская практика обучающихся;
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• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;
• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают
большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;
• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное
обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых
столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а
также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и
образования, сотрудничество с другими школами;
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у
них УУД.

2.1.5. Информационная образовательная среда основной школы как
основа для формирования ИКТ - компетентности школьников
Формирование ИКТ-компетентности
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками,
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка
школьников в
информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их
грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов
формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного
общего образования. Информационно- коммуникационные технологии – инструментарий
универсальных учебных действий. Поэтому программа формирования универсальных
учебных действий на ступени основного общего образования содержит настоящую
подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТкомпетентности.
При освоении личностных действий формируется:
 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
 основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
 поиск информации;
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
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 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
 создание медиасообщений;
 построение моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
 обмен гипермедиасообщениями;
 выступление с аудиовизуальной поддержкой.
Цель программы: формирование ИКТ - компетенции по использованию технических
средств для решения разнообразных задач коммуникации, организации исследовательской
и проектной деятельности.
Задачи:
 формирование компьютерной компетенции, информационных умений и навыков
при работе с компьютером и другими периферийными техническими устройствами;
 формирование универсальных навыков мышления (умения наблюдать и делать
логические выводы, использовать различные знаковые системы и абстрактные модели,
анализировать ситуацию с разных точек зрения, понимать общий контекст и скрытый
 смысл высказываний, неуклонно самостоятельно работать над повышением
 своей компетентности в этой сфере;
 формирование
навыков
использования
информационных
технологий
современного общества для поиска, доступа, хранения, выработки, представления и
обмена информации, коммуникацию между людьми и работу с Интернет;
 формирование способностей использовать подходящие средства (презентации,
графики, диаграммы, карты) для комплексного понимания и представления полученной
информации, защиты проектов и представления исследовательской деятельности.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного
плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования
универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю
формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом
специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных
умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ
также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной
деятельности школьников.
В процессе обучения на всех уроках возможно формирование умения выполнять
познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной
деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу,
из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной
и коммуникативной ситуации;
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом
мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в
окружающей среде;
8) выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических
20

требований;
9) определение собственного
формулирование своей точки зрения.
Предмет
Русский язык

Литература

История

Обществознание

отношения

к

явлениям

современной

жизни,

Формирование ИКТ-компетентности
Умение формулировать цели деятельности, планировать ее,
осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить
библиографический
поиск,
извлекать
и
преобразовывать
необходимую информацию из лингвистических словарей различных
типов и других источников, включая СМИ и Интернет;
осуществлять информационную переработку текста и др.,
определять основную и второстепенную информацию, осмысливать
цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от
коммуникативной цели; применять методы информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее
разными способами.
Использование для решения познавательных и коммуникативных
задач различных источников информации (словари, энциклопедии,
Интернет - ресурсы и др.).
Умение работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.
Владение умениями работать с учебной и внешкольной
информацией (анализировать и обобщать факты, составлять
простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и
обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях.
Способность решать творческие задачи, представлять результаты
своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,
презентация, реферат и др.);
Работа с историческими источниками: читать историческую карту с
опорой на легенду;
проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких
источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);
сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и
различия.
Овладение учащимися умениями получать из разнообразных
источников и критически осмысливать социальную информацию,
систематизировать, анализировать полученные данные; освоение
ими способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского
общества и правового государства.
Умения находить нужную социальную информацию в различных
источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в
соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,
систематизировать,
конкретизировать
имеющиеся
данные,
соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам,
подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в
современном российском обществе социальных ценностей; знание
новых возможностей для коммуникации в современном обществе,
умение использовать современные средства связи и коммуникации
для поиска и обработки необходимой социальной информации;
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География
Технология

Изобразительное
искусство, музыка

Биология

понимание
языка
массовой
социально-политической
коммуникации,
позволяющее
осознанно
воспринимать
соответствующую информацию; умение различать факты,
аргументы,
оценочные
суждения;
понимание
значения
коммуникации в межличностном общении.
Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации,
ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью
технических средств и информационных технологий.
Получение технико-технологических сведений из разнообразных
источников информации;
виртуальное и натурное моделирование технических объектов и
технологических процессов;
выбор для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации, включая энциклопедии,
словари, интернет ресурсы и другие базы данных;
использование дополнительной информации при проектировании и
создании объектов, имеющих личностную или общественно
значимую потребительную стоимость;
рациональное
использование
учебной
и
дополнительной
технической и технологической информации для проектирования и
создания объектов труда;
классификация видов и назначения методов получения и
преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой
природы и социальной среды, а также соответствующих технологий
промышленного производства; выбор и использование кодов,
средств и видов представления технической и технологической
информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной
задачей, сферой и ситуацией общения.
Формировать ключевые компетенции в процессе диалога с
искусством: исследовательские умения, коммуникативные умения,
информационные умения;
структурировать изученный материал и информацию, полученную
из различных источников
Умение работать с разными источниками биологической
информации: находить биологическую информацию в различных
источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе,
биологических словарях и справочниках), анализировать и
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной
формы в другую.

Подлинное владение компьютером предполагает целенаправленное, творческое и
гибкое использование этого мощного инструмента. Учащийся должен хорошо
представлять себе конечную цель, понимать, как с помощью компьютера можно решить
различные возникающие при этом задачи, и уметь реально использовать различные
технические приспособления и возможности. Каждый отдельный навык работы на
компьютере, интегрированный в процесс решения практических задач, приобретает для
человека совершенно иной личностный смысл. Только в этом случае правомерно говорить
о подлинной компьютерной грамотности, поскольку только тогда возникает понимание
того, как современные технические средства могут превратиться в инструмент получения
новых знаний.
Формирование информационной компетентности представляет собой процесс
перехода к такому состоянию, когда ученик становится способным находить, понимать,
оценивать и применять информацию в различных формах для решения личных,
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социальных или глобальных проблем.
Выработка подлинной информационной компетентности, прежде всего, предполагает
формирование универсальных навыков мышления и решения задач. К ним относятся
умения наблюдать и делать логические выводы, использовать различные знаковые
системы и абстрактные модели, анализировать ситуацию с разных точек зрения, понимать
общий контекст и скрытый смысл высказываний, неуклонно самостоятельно работать над
повышением своей компетентности в этой сфере.
Необходимой эффективной методикой обучения на пути развития наших детей в
компетентных пользователей современными информационными и коммуникационными
технологиями является проектная деятельность.
Система контроля результатов предполагает защиту проектов, участие в конкурсах,
выставках и создание различных продуктов информационной деятельности. Отслеживание
результатов происходит благодаря фиксированию успехов деятельности в Портфолио
каждого ученика с 5 по 9 класс.
Планируемые результаты программы «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся»
При освоении личностных действий формируется:
 критическое отношение к информации и избирательности её восприятия;
 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
 основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
 оценка условий,
алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
 использование результатов действия, размещённых в информационной среде,
для оценки и коррекции выполненного действия;
 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую
роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
 поиск информации;
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
 структурирование информации, её организация и представление в виде
диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
 создание простых медиасообщений;
 построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
 обмен гипермедиасообщениями;
 выступление с аудиовизуальной поддержкой;
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,
блог).
Формирование ИКТ – компетенций
класс
Форма деятельности Социальные практики Учебная и внеурочная
деятельность
5 класс
Реклама книги
Проект «Открытое
Информатика,
чтение»
Литература.
Участие в конкурсе
Проектная
Информатика, русский язык,
«Инфознайка»,
деятельность
литература и др.
«КИТ», Русский
медвежонок и
другие.
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6 класс

Театральные
постановки,
мультфильмы,
видеоролики.
Флешмоб
Участие в
дистанционных
олимпиадах
Участие в научной
конференции «Я исследователь»

Проекты «Открытое
чтение»,
«Толерантность»

Внеурочная деятельность

«Толерантность»
Проектная
деятельность

Внеурочная деятельность
Математика, история,
информатика, иностранный
язык и др.

Проектная
деятельность

2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных
действий
Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности
освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенции, образа
мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Условия,
обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в
образовательном
процессе,
определяются
следующими
взаимодополняющими
положениями:
1. Формирование универсальных учебных действий рассматривается как важнейшая
цель образовательного процесса, определяющая его содержание и организацию. Отбор и
структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения
должны учитывать цели формирования конкретных видов универсальных учебных
действий.
2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебного действия
с учетом предметного содержания учебной дисциплины.
3. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте
усвоения разных предметных дисциплин.
4.
Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим
уровням выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме действия).
5. Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит
формирование заданных свойств универсального действия (обобщенности, разумности,
осознанности, критичности, освоенности).
6. Успешность
развития
универсальных
учебных
действий
определяет
эффективность образовательного процесса в целом, в частности – качество усвоения
знаний и предметных умений, формирование образа мира и основных видов компетенций
учащихся, включая социальную и личностную компетентности.
7. Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий
быть положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса.
Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими
взаимодополняющими положениями:
• формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его
содержание и организацию;
• формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных
дисциплин;
• УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного
процесса, в частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных
видов компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной.
• Учитель, переходящий на работу по ФГОС ООО должен обладать следующими
качествами:
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• внутренне принятие философии ФГОС;
• методическая и дидактическая готовность к работе;
• знания нормативно-правовой базы;
• готовность к изменению системы оценивания.
Для того чтобы стандарт был реализован, учителя необходимо ознакомить с
предлагаемыми формами контроля знаний ученика.
Ключевое значение приобретает готовность (стремление) педагогов к постоянному
профессиональному росту.
Теперь учителю необходимо выстраивать процесс обучения не только как процесс
усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную
основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия
духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. Поэтому наряду с
традиционным вопросом "Чему учить?", учитель должен понимать, "Как учить?" или,
точнее, "Как учить так, чтобы инициировать у детей собственные вопросы: "Чему мне
нужно научиться?" и "Как мне этому научиться?" Чтобы быть готовым к этому, учителю
следует осмыслить идею системно-деятельностного подхода, как основы ФГОС и
создавать условия для формирования универсальных учебных действий.
Разновозрастное сотрудничество как педагогическое условие обеспечения
перехода из начальной в основную школу.
Чтобы научиться учить себя, быть учителем самого себя, школьнику нужно
поработать в позиции учителя по отношению к другому. Разновозрастное учебное
сотрудничество, где младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных
отношений место учителя детей из 1-4 классов, может стать одним из существенных
элементов школы, отвечающей возрастным особенностям этого возраста. Место
«младшего учителя» - посредника между взрослым и младшим школьником - в точности
соответствует реальному положению подросткового возраста между детством и
взрослостью. Таким образом, в современной школе разновозрастное учебное
сотрудничество подростков и младших школьников может стать средством решения двух
задач. Во-первых, отвечая притязаниям младших подростков на равноправные,
ответственные, «серьезные» отношения с миром взрослых, работа в позиции учителя
может служить одной из мер профилактики подросткового негативизма в его школьных
проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных). Во-вторых, работа в позиции
учителя продолжает формирование учебной самостоятельности школьников, основанной
на способности, удерживая точку зрения другого человека (младшего, незнающего,
неумелого). Младшему нужно не просто подсказать, сделать вместо него, предложить ему
готовый результат, навязать свою точку зрения. Младшему нужно помочь самостоятельно
прийти к результату. Младший подросток может и должен на какое-то время стать
учителем более маленьких ребят для того, чтобы окончательно утвердиться в собственной
позиции учащегося.
Основными эффектами разновозрастного сотрудничества являются:
1. В мотивационном отношении работа детей в позиции «учителя» выгодно
отличается от их работы в позиции «ученика». Ситуация разновозрастного учебного
сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический
период развития учащихся.
2. Ситуация разновозрастного сотрудничества для младших подростков создает
условия для опробования, рефлексии и обобщения известных им средств и способов
учебных действий при работе в позиции «учителя»; помогает актуализировать средства и
способы учебных действий. Ситуация разновозрастного сотрудничества становится
важным фактором формирования у школьников учебной самостоятельности.
3. Ситуация разновозрастного сотрудничества способствует развитию у маленьких
учителей способности понимать и учитывать интеллектуальную и эмоциональную
позицию другого человека. В частности, пятиклассники начинают по-новому видеть труд
собственных учителей.
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4. Отвечая притязаниям младших подростков на равноправные, ответственные,
«серьезные» отношения с миром взрослых, работа в позиции «учителя» может служить
одной из мер профилактики подросткового негативизма в его школьных проявлениях
(дисциплинарных, учебных, мотивационных);
Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме.
На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой
точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении
более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через
устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.
Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её
от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения
общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно
развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.
Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может
произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным
формам ведения дискуссии.
Письменная дискуссия как средство работы со своей и чужой точками зрения.
В начальной школе на протяжении более чем 4 года совместные действия учащихся
строятся преимущественно через устную дискуссию с одноклассниками и учителем.
Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, отличить ее от
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей
цели.
Переходный этап (5-6 классы) становится местом, где может произойти следующий
шаг в развитии учебного сотрудничества - переход к письменным формам ведения
дискуссии.
Можно выделить следующие функции письменной дискуссии:
- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей может
стать переходной учебной формой между устной дискуссией, характерной для начального
этапа образования, и мысленным диалогом с авторами научных и научно-популярных
текстов, из которых ученики основной школы получают сведения о взглядах на проблемы,
существующие в разных областях знаний;
- письменное оформление мысли способствует развитию письменной речи младших
подростков, их умения формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым другими;
- письменное оформление точки зрения учащихся
может
стать
средством
развития мышления школьника, помогая в потоке устных дискуссий, быстро
развертывающихся на уроке, фиксировать наиболее важные моменты (противоречия,
обнаружение новой проблемы, гипотезы о неизвестном, способы их проверки, выводы);
- организация на уроке письменной дискуссии предоставляет возможность
высказаться всем желающим: даже тем детям, которые по разным причинам
(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя)
не участвуют в устных обсуждениях;
- организация письменной дискуссии предоставляет дополнительные возможности
организации внимания детей на уроке.
Итак, письменная дискуссия является переходной формой между устной дискуссией,
характерной для самых младших классов, и развитыми формами самообучения,
опирающегося на различные тексты. На переходном этапе образования ученики учатся
письменно излагать свое мнение, понимать точки зрения своих одноклассников,
выраженные письменно, задавать вопросы на понимание, вступать в спор с автором
письменного текста в ситуации, когда автор может ответить читателю. Эти
коммуникативные умения могут послужить основой для серьезной работа с культурными
текстами, в которых содержатся разные точки зрения, существующие в той или другой
области знаний.
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Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным
периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации
между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность.
Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах
взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только
после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся
на основе заданного эталона и т. д.
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.
Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую
для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности
обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с
помощью других людей.
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация
отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а
взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации
неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили
сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность,
индивидуалистические тенденции и пр.
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной
деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.
Проектная задача как плавный переход к проектным формам учебной
деятельности.
В образовательной практике используются в основном два типа задач: конкретнопрактическая и учебная. Предлагается на этапе начальной школы и образовательного
перехода еще один тип задач – проектная задача, – который имеет свои специфические
цели, способы, место применения.
Проектная задача ориентирована на применение учащимися целого ряда способов
действия, средств и приемов не в стандартной (учебной) форме, а в ситуациях, по форме и
содержанию приближенных к «реальным». На такой задаче нет «этикетки» с указанием, к
какой теме, к какому учебному предмету она относится. Итогом решения такой задачи
всегда является реальный «продукт» (текст, схема или макет прибора, результат анализа
ситуации, представленный в виде таблиц, диаграмм, графиков), созданный детьми. Он
может быть далее «оторван» от самой задачи и жить своей отдельной жизнью.
Проектные задачи могут быть как предметные, так и межпредметные. Главное
условие – возможность переноса известных детям способов действий (знаний, умений) в
новую для них практическую ситуацию, где итогом будет реальный детский продукт.
Подобные задачи, как правило, занимают несколько уроков.
Включение в учебный процесс задач подобного типа позволяет учителю,
администрации школы в ходе учебного года системно отслеживать пути становления,
прежде всего, способов работы и способов действий учащихся в нестандартных ситуациях
вне конкретного (отдельного) учебного предмета или отдельно взятой темы, т.е. осуществлять
мониторинг формирования учебной деятельности у школьников.
Проектные задачи предоставляют также большие возможности для организации
разновозрастного сотрудничества учащихся, в ходе которого учащиеся разных классов
решают общую задачу.
Данный тип задач занимает промежуточное положение между «обычными»
предметными задачами (учебными ли конкретно-практическими) и полноценным
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«проектом» в основной школе. Включение проектных задач в содержание учебных
предметов на переходном этапе школьного обучения закладывает основу для проектных
форм учебной деятельности, социального проектирования в подростковой школе.
Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и
эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать
разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют
ставить и достигать следующих конкретных целей:
• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так,
чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;
• развивать навыки взаимодействия в группе;
• создать
положительное
настроение
на
дальнейшее
продолжительное
взаимодействие в тренинговой группе;
• развивать невербальные навыки общения;
• развивать навыки самопознания;
• развивать навыки восприятия и понимания других людей;
• учиться познавать себя через восприятие другого;
• получить представление о «неверных средствах общения»;
• развивать положительную самооценку;
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
• познакомить с понятием «конфликт»;
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
• отработать ситуации предотвращения конфликтов;
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
• снизить уровень конфликтности подростков.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга
вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться
коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся
специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности,
солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и
устойчивости.
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также
уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил
вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки
осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы
межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки
культуры общения, усваиваются знания этикета.
Общий приём доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как
средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации
мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как
единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания,
обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек
зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает
формирование умений по решению следующих задач:
• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
• опровержение предложенных доказательств;
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях,
когда:
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• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся
доказать его;
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает
потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть
деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов
мышления.
Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой
устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в
соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением
вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.
Любое доказательство включает:
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные
удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из
которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;
• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе
которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение,
логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть
доказываемый тезис.
В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе
учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных
теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым
умением доказывать.
Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически
человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли,
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом
специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача
рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той
или иной форме.
Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над»
и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для
того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения,
и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач:
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их
оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко
распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления
на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.
В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом
плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает
осознание ими всех компонентов учебной деятельности:
• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить
для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);
• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей
добился? чему можно было научиться ещё?);
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов
действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в
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выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для
решения познавательных задач).
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной
деятельности, отвечающая следующим критериям:
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
• оценка своей готовности к решению проблемы;
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище»
(учебнике, справочнике, книге, у учителя);
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это
перевод учебной задачи в творческую).
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому
словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях
совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению
рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия,
умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я
делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о
собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт
возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при
решении задач.
В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и
развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом
действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного
мнения.
Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации.
Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой
эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои
желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих
устремлений с другими людьми.
Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного
сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок
за
счёт
появления
интеллектуальных эмоций
(заинтересованность,
сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического
отношения друг к другу.
Развитие
контрольно-оценочной
самостоятельности
школьников
как
необходимое условие для построения индивидуальных образовательных траекторий
учащихся в основной школе.
Индивидуализация учебных действий контроля и оценки является необходимым
условием для становления полноценной учебной деятельности школьников. Для того
чтобы каждый ученик научился
самостоятельно контролировать и оценивать себя и других, необходим систематический
опыт следующих действий:
- строить типологии заданий, определять, для проверки какого умения или знания
создано то или иное задание;
- составлять проверочные задания разного типа и уровня сложности (в том числе,
задания с "ловушками");
- определять сложность заданий, приписывать заданиям баллы по сложности;
- находить или создавать образца для проверки работы;
- сопоставлять работу с образцом;
- вырабатывать критерии дифференцированной оценки учебной работы,
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- согласовывать свои критерии с критериями других участников контрольнооценочной работы, в том числе и с учителем,
- оценивать свою работу по этим критериям;
- сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника);
- давать характеристику ошибок и выдвигать гипотезы об их причинах (овладение
диагностико-коррекционным способом работы над ошибками);
- составлять корректировочные задания для подготовки к новой проверочной работе;
- определять границы своего знания (понимать, где работает или не работает
освоенный способ действия);
- формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия
(недостающее знание).
Совершенствование контрольно-оценочных действий учащихся на переходном этапе
образования проходит по двум линиям. Первое направление - через организацию
сотрудничества, когда учащиеся 5-6 класса разворачивают контрольно-оценочные
действия при работе с младшими школьниками или друг с другом. Разновозрастное
сотрудничество позволяет младшим подросткам не только овладеть контрольнооценочными действиями во всей полноте, но и осмыслить их роль в учебном процессе.
Вторым важным направлением должна стать организация контроля и оценки в
рамках изучаемых учебных предметов через: а) проведение специальных учебных
тренировочных и коррекционных занятий; б) рефлексивную работу с «картой знаний»; в)
создание «портфеля» ученика и представление собственных достижений учащихся.
На пути становления оценочной самостоятельности на данном этапе обучения
происходит: определение самим учащимся сроков представления результатов освоения той
или другой учебной темы (другими словами, учащийся САМ определяет сроки написания
проверочной работы по той или другой теме); приведение всех оценок учащихся к
единому знаменателю (к единым шкалам оценки), рассмотрение способов перевода одной
шкалы в другую. Через учебные предметы разворачивается весь цикл контрольнооценочной деятельности учащихся. В этот период обучения начинает серьезно меняться
соотношение между коллективными и индивидуальными формами учения в сторону
увеличения индивидуальных (объем, способы выполнения, уровень сложности большей
части домашней работы определяется учащимися самостоятельно).
Таким образом, предметом контроля и оценки в учебных предметах со стороны
учащихся в это время являются:
- собственное продвижение в учебном материале с фиксацией своих трудностей и
возможных способов их преодоления;
- операциональный состав действий при решении поставленных задач;
- личные достижения в учебном и внеучебном материале;
- прогностическая оценка возможности действования;
- перевод одной шкалы оценивания в другую;
- самостоятельный выбор учебного материала (заданий) для их выполнения.
Работа с «картой знаний» в учебном предмете как средство построения
образовательной траектории учащихся
Для того чтобы обеспечить преемственность между контролем и оценкой учебных
действий и умением школьников строить собственные индивидуальные образовательные
траектории на этапе основной школы (7-9 классы), в переходный этап обучения (5-6
классы) учителю предлагается уделять особое внимание индивидуальной работе учащихся
по созданию в учебных курсах «карты знаний», работе с ней и последующему ее анализу.
«Карта знаний» по предмету может помочь учащимся целенаправленно выбирать тот
учебный материал, который необходим им для решения учебно-практических задач, может
позволить школьникам восстанавливать свой индивидуальный путь движения в учебном
предмете, делать предположения о возможных дальнейших содержательных движениях.
В переходный этап образования «карта знаний» может стать средством
планирования, удержания предметной логики в течение учебного года и рефлексии
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индивидуального пути движения учащихся в учебном предмете. В отличие от начальной
школы, где работа по планированию и изучению материала разворачивается только как
коллективное действие, на данном этапе обучения подобная работа уже частично
становится индивидуальным действием.
Основное условие эффекта от работы с «картой» - ее системность и
последовательность обращений к ней от сентября до мая.
Педагогическое общение
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает
высокий уровень требований к качеству педагогического общения.
Партнерская позиция педагогического общения признана в Учреждении адекватной
возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую
очередь, задачам формирования самосознания и чувства взрослости.
Информационно-методические условия реализации Программы ООО.
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации
Программы
ООО
обеспечиваются
современной
информационнообразовательной средой. Под информационно-образовательной средой (или ИОС)
понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных
образовательных
ресурсов,
современных
информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на
формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
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
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (делопроизводство,
кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным
требованиям и обеспечивать 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
должно обеспечивать возможность:
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
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
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образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.),
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных
линий;
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе
видеомонтажа и озвучивания видео сообщений;
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. (печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиа сообщений 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 аудиовидео устройств для
учебной деятельности на уроке и вне урока;
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями;
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;
— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся 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);
33

— 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 обучающихся;
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;
— выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными
материалами.
Подготовка педагогических кадров.
Подготовка педагогических кадров к реализации ФГОС и Программы ООО
осуществляется на основе перспективного планирования повышения квалификации
педагогических кадров.
1. В соответствии с перспективным планом повышения квалификации с целью
создания условий для выполнения каждым учеником всего комплекса УУД и обеспечения
реализации технологии деятельностного метода обучения в ходе уроков по разным
учебным предметам и занятий внеурочной деятельности, надпредметных программ и
курсов, факультативов, кружков, элективов и воспитательных мероприятий педагоги
Учреждения проходят курсовую подготовку по данной проблеме.
2. На основе перспективного планирования с целью освоения и введения в
образовательный процесс разнообразных информационных образовательных ресурсов,
современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических
технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а
также компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность) осуществляется системная и
систематическая подготовка педагогического коллектива в системе повышения
квалификации.

2.1.7. Система оценки деятельности Учреждения по формированию и
развитию универсальных учебных действий у обучающихся
Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных негативных
последствий и их своевременной коррекции необходимо регулярное отслеживание ее
посредством наблюдения, постоянного контакта координаторов и педагогов.
Прогноз негативных результатов
Способы коррекции
Негативное реагирование отдельных учащихся и
родителей на нововведения.
Негативное отношение ряда учителей
к нововведениям.
Неэффективное использование некоторыми
учителями нового для них содержания
образования и образовательных технологий.
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Система ознакомительных занятий и родительских
собраний, психолого-педагогическая поддержка
программы.
Психолого-педагогическое сопровождение
педагогов, индивидуальная
работа
с
педагогами, консультации
Повышение профессиональной компетентности
педагогов через систему обучающих семинаров,
курсов и консультаций.

Анализ участия обучающихся в ежегодных научно-практических конференциях,
которые являются необходимым условием проектной деятельности, также свидетельствует
об уровне сформированности УУД у обучающихся основной школы.
Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать
содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной
деятельности, которые формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация
системы оценивания только на элементы предметного содержания приводит к
доминированию репродуктивной составляющей.
Неоходимо объективно оценить такие образовательные достижения обучающихся,
как функциональная грамотность, предметные и общеучебные компетентности
(соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для получения новых
знаний, использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для
решения разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных решений).
В основной школе главным результатом образования является:
•
формирование умений
организации и программирования эффективной
индивидуальной и коллективной деятельности как учебной, так и социально-творческой;
•
подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору
будущей образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих прав и
обязанностей.
Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании
любого предмета является процесс последовательного преобразования действия от
внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы
(интериоризация). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока
проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет
для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний
личностный план.
В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития
общеучебных умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из
компетентностных задач.
Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной
диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и
заключительном этапах основной школы.
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у
учащихся, соответственно, выступают:
1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;
3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень
развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной
деятельностью учащихся.
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов
УУД с учетом стадиальности их развития.
Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения
действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность);
обобщенность; критичность и освоенность.
Уровень действия может выступать в трех основных формах действия:
- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей,
материальная (материализованная – с заместителями – символами, знаками, моделями)
форма действия;
- действие в словесной, или речевой, форме;
- действие в уме — умственная форма действия.
Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как
развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего
развития).
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Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для
выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для
достижения цели условий, и несущественных условий.
Разумность определяет такие особенности ориентировки учащегося как степень
целенаправленности и успешности поиска и выделения, необходимых и достаточных для
решения задачи условий. Далеко не всегда действие, приводящее к правильному
результату, характеризуется разумностью – оно может быть заучено путем механического
запоминания и воспроизводится без понимания сущностных связей и отношений
предметного содержания действия.
Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в системе
социальных значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых
для выполнения условий и достигнутого результата.
Разумность и осознанность в значительной степени обеспечивают обобщенность
действия.
Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся
действия (способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта
переноса характеризует меру обобщенности действия.
Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его
функционально-структурной и содержательной и характеристиках, понимания
адекватности способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора
оснований выполнения действия.
Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные
характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой.
Обычно здесь говорят о степени автоматизированности действия, временных и
силовых показателях.
Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям создаются фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для
практических
занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов; тесты и
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику проектов, рефератов и т.п.,
а также иные
формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности
компетенций
обучающихся.
Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего
соответствующую подготовку, в настоящее время разработаны новые методы. Наиболее
распространенными из них являются стандартизированные тесты с дополнительным
творческим заданием и рейтинговая система оценки.
Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально
унифицированных условиях. Поскольку в наше время данный тест направлен на
определение не только ЗУНов, но и компетенций, он не является полностью закрытым (не
предполагает только выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя творческое
задание (в текстах по русскому языку – анализ текста и т.д.). Стандартизированные тесты с
творческим заданием могут проводиться на всех этапах обучения, то есть служить и для
промежуточного, и для итогового контроля.
Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный материал
разделяется на логически завершенные части (модули), после изучения каждого из
которых предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста, коллоквиума и
т.д. Работы оцениваются в балах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося.
Модульно-рейтинговая система подходит для оценки компетенции в силу того, что в балах
оцениваются не только знания и навыки учащихся, но и творческие их возможности:
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активность, неординарность решений поставленных проблем, умения организовать группу
для решения проблемы и т.д.
Каждый модуль включает обязательные виды работ – лабораторные,
практические, семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а также
дополнительные работы по выбору (участие в олимпиаде, написание реферата,
выступление на конференции, участие в научно-исследовательской работе, решение задач
повышенной сложности, выполнение комплексных усложненных лабораторных работ).
Менее распространены иные новейшие методы, например, кейс-метод. Его
название происходит от английского слова «кейс» – папка, чемодан, портфель (в то же
время «кейс» можно перевести и как «случай, ситуация»).
Процесс обучения с использованием кейс–метода представляет собой имитацию
реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной
действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность
обучения. Учебный материал подается виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в
результате активной и творческой работы: самостоятельного осуществления
целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения,
выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и
его результатов.
Еще один перспективный метод – портфолио - комплексы индивидуальных
учебных достижений учащихся. Они могут содержать их рефераты, сочинения, эссе,
решения задач и т.п. Это – новый подход к обучению, новый способ работы, выражающий
современное понимание процесса преподавания и учения, новую культуру образования.
Портфолио позволяет выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к
этим знаниям, подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом важно, что
учащийся сам решает, что именно будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает
навыки оценки собственных достижений.
Весьма перспективным может оказаться и метод развивающейся кооперации.
Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном
порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением
внутренних ролей в группе. Основными приемами данной технологии обучения являются:
• индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное выдвижение целей;
• коллективное планирование учебной работы;
• коллективная реализация плана;
• конструирование моделей учебного материала;
• конструирование плана собственной деятельности;
• самостоятельный подбор информации, учебного материала;
• игровые формы организации процесса обучения.
Для решения проблемы, данной преподавателем, согласно этому методу,
создаются группы учащихся из 6–8 человек. «Группа формируется так, чтобы в ней был
«лидер», «генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера
происходит через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие
организаторских способностей учащихся. Творческие группы могут быть постоянными и
временными. Они подвижны, т.е. учащимся разрешается переходить из одной группы в
другую, общаться с членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой
вариант решения, начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих
представителей должны доказать истинность своего варианта решения. При этом
учащиеся должны проявить эрудицию,
логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся
недостаточно, преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в
лекционной форме.
В последние годы все большую популярность приобретает такой инновационный
метод, как проектный. Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных
приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных
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действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов».
В работе над проектом предполагаются следующие этапы:
1. Подготовка. Определение темы и целей проекта.
2. Планирование .Определение источников информации; определение способов её
сбора и анализа. Определение способа представления результатов (формы отчёта).
Установление процедур и критериев оценки результата и процесса разработки проекта.
Распределение заданий и обязанностей между членами команды.
3. Исследование. Сбор информации. Решение промежуточных задач. Основные
инструменты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты.
4. Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление результатов,
формулировка выводов.
5. Представление проекта. Возможные формы представления результатов:
устный, письменный отчѐт.
6. Подведение итогов. Оценка результатов и самого процесса проектной
деятельности учащегося.
Близок к проектному еще один инновационный метод – деловая игра. Это метод,
предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с другом в
решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки,
конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии,
стремящиеся во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов
избирателей. Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в
команде, находить выход из неординарных ситуаций и т.д.
Существенная положительная динамика в уровне развития универсальных
учебных действий учащихся и в умении применять полученные знания в жизни будет
свидетельствовать о том, что гипотеза о возможности получить новый образовательный
результат, реализуя принцип преемственности на уровне целей, содержания и технологий
обучения, подтвердилась.
С другой стороны, система оценивания позволяет получать интегральную и
дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения,
отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых результатов,
обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей, отслеживать
эффективность образовательной программы.
Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в частности:
включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они
приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);
- использование критериальной системы оценивания;
использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в
том числе как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании
объема внешней оценки на каждой последующей ступени обучения;
- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки;
интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную
оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и
навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.);
самоанализ и самооценку обучающихся;
оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их
формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей
развития своего собственного процесса обучения;
разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом
обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами,
целью получения информации.
Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе
экспертной оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высокий,
средний, низкий).
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Критерии
(формы УУД)

низкий

средний

высокий

Выделять
Называть
Читать
Описывать
Объяснять
Формализовать
Моделировать
Создавать
Оценивать
Корректировать
Использовать
Прогнозировать
Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия.
Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени,
владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают
осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.
В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий:
1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности
(ученик
выполняет лишь отдельные
операции, может только копировать действия учителя, не
планирует и не контролирует свои действия, подменяет
учебную задачу задачей
буквального заучивания и воспроизведения);
2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, может
выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму);
3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
5) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия); 6) обобщение учебных действий на основе выявления
общих принципов построения новых способов действий и выведение нового способа для
каждой конкретной задачи.
Уровни развития контроля
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Уровень

Показатель
сформированност и

Дополнительный
диагностический признак

Отсутствие
контроля.

Ученик не контролирует
учебные действия, не
замечает допущенных
ошибок.

Ученик не умеет
обнаружить и исправить
ошибку даже по просьбе
учителя, некритично
относится к исправленным
ошибкам в своих работах и
не замечает ошибок других
учеников.

Контроль на
уровне
непроизвольного
внимания.

Контроль носит случайный
непроизвольный характер,
заметив ошибку, ученик не
может обосновать своих
действий.

Действуя неосознанно,
предугадывает правильное
направление действия;
сделанные ошибки
исправляет неуверенно, в
малознакомых действиях
ошибки допускает чаще,
чем в знакомых.

Потенциальный
контроль на
уровне
произвольного
внимания.

Ученик осознает правило
контроля, но одновременное
выполнение учебных
действий и контроля
затруднено; ошибки ученик
исправляет и объясняет.

В процессе решения задачи
контроль затруднен, после
решения ученик может
найти и исправить ошибки,
в многократно
повторенных действиях
ошибок не допускает.

Актуальный
контроль на
уровне
произвольного
внимания.

В процессе выполнения
действия ученик
ориентируется на правило
контроля и успешно
использует его в процессе
решения задач, почти не
ошибок

Ошибки исправляет
самостоятельно,
контролирует процесс
решения задачи другими
учениками, при решении
новой задачи не может
скорректировать правило
контроля новым условиям.

допуская

Потенциальный
рефлексивный
контроль.

Решая новую задачу, ученик
применяет старый
неадекватный способ, с
помощью учителя
обнаруживает неадекватность
способа и пытается ввести
коррективы.

Задачи, соответствующие
усвоенному способу,
выполняются
безошибочно. Без помощи
учителя не может
обнаружить
несоответствие усвоенного
способа действия новым
условиям.

Актуальный
рефлексивный
контроль

Самостоятельно
обнаруживает ошибки,
вызванные несоответствием
усвоенного способа действия
и условий задачи, и вносит
коррективы.

.
Контролирует
соответствие выполняемых
действий способу, при
изменении условий вносит
коррективы в способ
действия до начала
решения.
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Уровни развития оценки
Уровень

Показатель

Поведенческий индикатор

Отсутствие
оценки.

Ученик не умеет, не
пытается и не испытывает
потребности в оценке своих
действий – ни
самостоятельной, ни по
просьбе учителя.

Всецело полагается на
отметку учителя,
воспринимает ее
некритически (даже в случае
явного занижения), не
воспринимает аргументацию
оценки; не может оценить
свои силы относительно
решения поставленной
задачи.

Адекватная
ретроспективная
оценка.

Умеет самостоятельно
оценить свои действия и
содержательно обосновать
правильность или
ошибочность результата,
соотнося его со схемой
действия.

Критически относится к
отметкам учителя; не может
оценить своих возможностей
перед решением новой задачи
и не пытается этого делать;
может оценить действия
других учеников.

Неадекватная
прогностическая
оценка.

Приступая к решению
новой задачи, пытается
оценить свои возможности
относительно ее решения,
однако при этом учитывает
лишь факт того, знает ли он
ее или нет, а не возможность
изменения известных ему
способов действия.

Свободно и
аргументировано оценивает уже
решенные им задачи,
пытается оценивать свои
возможности в решении
новых задач, часто допускает
ошибки, учитывает лишь
внешние признаки задачи, а не
ее структуру, не может этого
сделать до решения задачи.

Потенциально
адекватная
прогностическая
оценка.

Приступая к решению
новой задачи, может с
помощью учителя оценить
свои возможности в ее
решении, учитывая
изменения известных ему
способов действий.

Может с помощью учителя
обосновать свою
возможность или
невозможность решить
стоящую перед ним задачу,
опираясь на анализ
известных ему способов
действия; делает это
неуверенно, с трудом.

Актуально
адекватная
прогностическая
оценка.

Приступая к решению
новой задачи, может
самостоятельно оценить
свои возможности в ее
решении, учитывая
изменения известных
способов действия.

Самостоятельно
обосновывает еще до
решения задачи свои силы,
исходя из четкого осознания
усвоенных способов и их
вариаций, а также границ их
применения.
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Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.
Контроль сформированности УУД организуется в рамках внутришкольного контроля
реализации Стандарта.
Первый уровень контроля осуществляется учителями Учреждения.. Проводится
комплексная диагностика сформированности УУД учащихся, которая включает в себя
следующие процедуры:
 тестирование учащихся – диагностика сформированности надпредметных знаний;
 выполнение учащимися комплексной практической работы – диагностика
сформированности надпредметных умений;
 наблюдение педагогов – диагностика сформированности надпредметных умений;
 наблюдение родителей (анкета для родителей) – диагностика сформированности
надпредметных умений;
 анкетирование педагогов – профессиональные установки учителей;
 анкетирование родителей – установки и принципы взаимодействия родителей с
ребенком;
 психологическое исследование.
Второй уровень контроля совмещается с проведением итоговой оценки предметных
результатов на конец учебного года с административным контролем. В качестве
инструмента контроля используются материалы, обеспечивающие контроль предметных
знаний и УУД.
Третий уровень контроля обеспечивает психолого-педагогическая служба в форме
психодиагностики в соотнесении с экспертными оценками всех участников
образовательного процесса.
Выбранные диагностические материалы соответствуют следующим требованиям:
 адекватность методик целям и задачам исследования;
 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик;
 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их
сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся;
 валидность и надежность применяемых методик.
Обследование (сбор диагностических данных), обработка и интерпретация
результатов осуществляется с соблюдением этических стандартов деятельности
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психологов (неразглашение результатов обследования [конкретного индивида]:
недопустимо, чтобы какие-либо сведения, содержащие оценки личности учащегося, стали
известны администрации или педагогическому составу школы) профессионально
компетентными лицами со специальной подготовкой (возможно проведение обследования
совместными усилиями психологов и педагогов; ведущую роль в сборе диагностических
играет школьный психолог).
Результаты контроля формирования УУД оформляются в виде следующего пакета
документов:
 заключение об уровне сформированности УУД каждого ученика класса согласно
реализации программы формирования УУД;
 выводы о необходимой коррекции программы для конкретного класса (ученика) с
целью достижения результатов предусмотренных Стандартом;
 рекомендации (в случае востребованности) по:
o разработке системы коррекционной работы с целью достижения результатов
предусмотренного Стандартом;
o использованию методического оснащения формирования УУД;
o коррекции приемов формирования УУД педагогами;
o использованию информационных и коммуникационных технологий в процессе
формирования УУД;
o модернизации системы контроля формирования УУД;
o реконструкции системы работы с родителями по формированию УУД.

. Коррекционная работа по формированию УУД.
Программа коррекционной работы по формированию УУД выстраивается в двух
направлениях:
 профилактика,
 коррекция выявленных негативных явлений.
Профилактика, как направление деятельности, предусматривает следующее:
o организацию прозрачности реализации программы
«Программа развития
универсальных учебных действий на ступени основного общего образования»;
o психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного
процесса;
o методическое сопровождение педагогов и родителей;
o использование ресурсов узких специалистов (психологов и врачей).
Коррекция негативных явлений предполагает деятельность всех участников
образовательного процесса по ликвидации вычлененных причин затруднений в
формировании УУД. При этом слаженность и чёткость работы по данному направлению
обеспечивается координацией деятельности администрации, педагогов, психологов и
родителей с учётом и в зависимости от возможных причин возникающих затруднений в
формировании УУД (см. таблицу)
Действия участников образовательного процесса по коррекции негативных явлений
при реализации программы формирования УУД
Возможные
причины
затруднений

Деятельность
администрации

Низкий уровень
Направление
готовности
к
консультацию
обучению на
специалистам.
2-ой ступени

педагога

психолога

родителя

Разработка
Следование
на
Индивидуальный рекомендаций
к
подход.
педагогу
и рекомендац
родителям
иям
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Низкий уровень
мотивации
к
обучению

психолога и
педагога.

Затруднения
Следование
адаптации
к
рекомендациям
обучению на 2-ой
психолога.
ступени.

Непосещение
уроков и занятий

Совет профилактики
проблем
социализации.
Беседа
с Индивидуальная работа с родителями.
инспектором
по
делам
несовершеннолетних
Индивидуальная работа с родителями
учащимся по разрешению проблемы.

и

Индивидуальная работа с родителями
Беседа
с учащимся по разрешению проблемы.
для
инспектором
по
делам
несовершеннолетних.

и

Языковый барьер

Грубые
нарушения
правил
учащихся

Следование
рекомендациям
психолога.

Совет профилактики
проблем
социализации.

Низкий уровень

Диагностика
профессиональной
компетенции
педагогов.

сформированност
и УУД учащихся
Анализ
на ступени ООО
методического
обеспечения УМК.

Анализ
деятельности
педагога
по
Самоанализ
формированию
педагогической
УУД.
деятельности по
Анализ
формированию
диагностики
УУД.
результатов
Консультации
формирования
психолога
и
УУД.
завуча.
Разработка
рекомендаций
педагогу.

Консультац
ии
педагога,
психолога,
завуча,
узких
специалисто
в.

2.1.8.Ожидаемый результат реализации программы УУД
- для педагога Программа
 обеспечит инновационное планирование образовательного процесса в
основной школе, дополнив традиционное содержание учебно-воспитательных программ,
 конкретизирует требования к результатам основного общего образования,
 обеспечит необходимый/оптимальный уровень преемственности начального и
среднего общего образования.
- для обучающихся - результаты развития УУД:
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• адекватная школьная мотивация;
• мотивация достижения;
• развитие основ гражданской идентичности;
• формирование рефлексивной адекватной самооценки;
• функционально-структурная сформированность учебной деятельности;
• развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по
ступеням общего образования обеспечивается за счет:
• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований
образования, в частности
• ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования
-формирование умения учиться.
• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой
ступени;
• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих
развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
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2.2. Программы учебных предметов на ступени основного общего
образования (Приложение 1)
2.2.1. Общие положения
Программы по всем учебным предметам включают:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного
общего образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
Программы учебных предметов и курсов являются приложением к данной ООП ООО
МБОУ «Кирбинская СОШ». Процедура рассмотрения согласования и утверждения
программ учебных предметов осуществляется в соответствии с Положением о рабочих
программах, действующим в МБОУ «Кирбинская СОШ».
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей
социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную,
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе
духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей,
традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической
деятельности Учреждения, семьи и других субъектов общественной жизни. Программа
воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовнонравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации,
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа
России.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся:


освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;

вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах,
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в
личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и
образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по
саморазвитию;

овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими,
результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими
и младшими.

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского
общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе
«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте
ФГОС ООО.
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями
Конституции Российской Федерации:
«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»
(Гл. I, ст. 7);
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека
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неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе
образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного
отношения
к
природе
и
окружающей
среде,
рационального
природопользования;
….демократический характер управления образованием, обеспечение прав
педагогических
работников,
обучающихся,
родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении
образовательными организациями;
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования» (Ст. 3).
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества:
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.
На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной,
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции — «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и
общественно полезной деятельности;
• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке,
должном и недопустимом;
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций
народов России;
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости
и настойчивости в достижении результата;
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• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование у подростка первоначальных профессиональных наме-рений и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.
В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности,
этнического сообщества, российской гражданской нации;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
• формирование у подростков первичных навыков успешной социали-зации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями
различных социальных групп;
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима-ния и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-ным религиям
и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей,
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного
развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом
благополучии своей семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России.
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного
достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
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обучающихся (национального воспитательного идеала) с учётом национальных и
региональных условий и особенностей организации образовательного процесса,
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации обучающихся
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;
 учитывающего историко-культурную и этническую специфику Республики Хакасия,
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть
общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы,
педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной
организации, родительское сообщество, общественность.
Основными направлениями деятельности образовательной организации по
духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной
ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию
экологической культуры обучающихся являются:
 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности,
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции;
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения,
готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов
диалога, формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять
негативным воздействиям социальной среды);
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к
России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего
народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте
формирования у них российской гражданской идентичности);
 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации
(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских
организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом
самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского
поселения, социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного
социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе,
социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств,
необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с
учетом правовых норм, установленных российским законодательством);
 формирование
партнерских
отношений
с
родителями
(законными
представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных
потребностей их семей;
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых
отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о
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перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной
деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и
способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду,
потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска
информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной
деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы
педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями,
учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы;
совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями);
информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий,
особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на
различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической
поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной
ориентации,
включающей
диагностику
профессиональных
склонностей
и
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций,
необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе
компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных
центрах);
 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие
мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию;
формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов
самореализации);
 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового
и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия
физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов
двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное
отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение
современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной
гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ,
профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа
жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным
проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение,
интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к
природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание
обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу
предосторожности при выборе варианта поведения);
 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;
развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание
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уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании
красоты человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями,
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность,
мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);
• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности:
правовое государство, демократическое государство, социальное государство; закон и
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека,
равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших;
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике,
вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения,
форми-руемоена основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие
личности);
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность;
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое,
социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая
этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии
с природой);
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное
знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл
учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и
людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность
и настойчивость, бережливость, выбор профессии);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония,
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве,
эстетическое развитие личности).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.
Данная программа направлена на удовлетворение потребностей:
Учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных
возможностей ученика, в освоении основ личностного самоопределения.
Родителей – в обеспечении условий для развития интеллектуального потенциала
ученика, получения ими глубоких знаний, обеспечивающих подготовку к продолжению
образования.
Общества – в реализации программ развития личности, направленных
на
«раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного
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человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире»
(«Наша новая школа»);
Республики/ Района – в воспитании жителя Хакасии, способного сохранить
традиции, материальные и духовные ценности Республики, своего района, и решать
проблемы дальнейшего развития своего региона.
Социальный заказ школы формируется с потребностями Бейского района, где
градообразующим предприятием является ООО «Восточно-Бейский угольный разрез».
Выпускники основной школы ориентированы на дальнейшее обучение на ступени
среднего
(полного) общего образования,
часть выпускников – для получения
квалифицированных рабочих специальностей на поступление в учебные заведения
профессионального образования с. Бея, с. Б-Яр, г. Черногорска, Абакана.
Учреждение стремится стать не только образовательным учреждением, но и
гражданским, культурным, общественным ресурсным центром села. Для этого
осуществляется
 участие в грантовой деятельности (разработка и реализация проектов,
программ, участие в конкурсах);
 социальное проектирование (самостоятельная деятельность подростков,
направленная на практическое решение определенной проблемы; разработка и реализация
проектов по благоустройству школы, села; предложения новых форм и видов активной
социальной деятельности);
 организация детского самоуправления (создание различных форм
самоуправления в ОУ: Совет Старшеклассников, Совет командиров, участие обучающихся
в Совете;
 развитие
волонтерского
движения
(добровольная
работа
и
благотворительность – шефство над ветеранами труда, людьми с ограниченными
возможностями жизнедеятельности, участие в социальном обслуживании населения,
относящегося к группе социального риска, работа активистов детского движения
милосердия, проведение благотворительных акций и марафонов, участие в районном
молодежном движении «Молодая гвардия», активное участие в добровольной пожарной
дружине по тушению палов травы в селе);
 использование интерактивных методов в воспитании.
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради
чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными
ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития
личности.
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социальнопедагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип
позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В
пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут
оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы
ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий
метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым
другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно
быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется
устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным
жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного
развития обучающегося имеет пример учителя.
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Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками,
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы
ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со
значимым другим.
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со
значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы
личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается
примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит
проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку
увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в
образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру
укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную
ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать
этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный,
многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной,
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная
организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии
согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов,
ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов:
школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность
образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации
социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности,
содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной,
внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социальнопедагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется
в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития
человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а
отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в
ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых
проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе
базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся
вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни
обращаются к содержанию:
54

• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную
жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет
собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися
по направлениям воспитания и социализации обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного
общества России;
• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,
охраняющих общественный порядок;
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий
отечественной истории;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах,
к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным
действиям, поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей,
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения под-ростков и
молодёжи в современном мире;
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок,
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном
обществе;
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому
возрасту:
— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника,
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
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— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;
— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и
настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российского народа;
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой
жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести,
добра и справедливости;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять
их независимо от внешнего контроля;
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебнотрудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить
начатое дело до конца;
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков;
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития,
продолжения рода;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорби-тельным словам и действиям,
нарушениям общественного порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа,
народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и
экологической культуры человека;
• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность,
устойчивость к заболеваниям), психического (умствен-ная работоспособность,
эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со
стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём
здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях,
туристическим
походам,
занятиям
в
спортивных
секциях,
военизированным играм;
• представления о факторах окружающей природно-соцальной среды, негативно
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе,
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
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• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества
окружающей среды и выполнение его требований;
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения;
• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;
• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной
социализации;
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических
мероприятиях, экологическом туризме;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;
• осознание нравственных основ образования;
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов;
• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;
• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального
образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой,
получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или
профессионального образования);
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе;
готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;
• общее знакомство с трудовым законодательством;
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и
труде.
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы
познания и преобразования мира;
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
• представление об искусстве народов России.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Задачи воспитания и
социализации
гражданскопатриотического
направления
- сформировать
знание о
политическом
устройстве РФ,
символах и
институтах РФ и
Республики Хакасия;познакомиться с
героическими
страницами истории
России, Республики
Хакасия, Учреждения,
жизнью
замечательных
людей;познакомиться с
историей и культурой,
народным
творчеством,
этнокультурными
традициями,
фольклором,
особенностями быта
народов России,
Республики Хакасия;
- сформировать
представление о
содержании и
значении
государственных
праздников РФ;
- познакомиться с
деятельностью
общественных
организаций
патриотической и
гражданской
направленности,
детско-юношеских

Виды
деятельности

Формы занятий и мероприятия с обучающимися
5-6 классы

7-9 классы

Урочная

1.Мини-проекты по темам
«Что значит быть
гражданином?», «Каким
должно быть идеальное
государство?»;
практикумы, эссе «Я
представитель
гражданского общества»;
2.Обсуждение ситуаций
из современных событий
края, школы, класса;
включение программного
материала данной
тематики в уроки по
истории и
обществознанию;

Внеклассная

1. Встречи с интересными
людьми(с ветеранами и
военнослужащими);
2. Участие в правовой
неделе (брейн-ринг «Мои
права и обязанности», час
общения «Что я знаю о
конституции»)
3. Конкурс чтецов
«Дорогой подвига»
4. Киноуроки о
национальных героях,
исторических битвах
5. Акции: «Мы помним»,
«Подарок солдату»,
«Дерево дружбы»,
«Подарим радость

1. Поиск информации по
истории и обществознанию
о политическом
устройстве РФ, символах и
институтах РФ и
Республики Хакасия;
знакомство в процессе
бесед с героическими
страницами истории
России, Республики
Хакасия, школы, жизнью
замечательных людей и др.;
2. Составление бизнесплана, оформление
результатов в виде макетов,
моделей по теме
«Экономика» по
обществознанию;
3. Исследовательская
работа «Великие
женщины в русской
истории»
1. Встречи с выпускниками
школы, знакомство с
биографиями выпускников,
явивших собой достойные
примеры
гражданственности и
патриотизма;
2. Ролевая игра «Выборы»
3. Организация и
проведение декады
краеведения "Славлю село
родное"
4. Организация и
проведение Правовой
недели
5. Смотр-конкурс
исследовательских работ
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движений,
организаций,
сообществ, с правами
гражданина;
- принимать участие в
беседах о подвигах
Российской армии,
защитниках
Отечества, встречах с
ветеранами и
военнослужащими;
- принимать участие
во встречах и беседах
с выпускниками
Учреждения,
знакомиться с
биографиями
выпускников,
явивших собой
достойные примеры
гражданственности и
патриотизма.

ветеранам», «Музей и
дети»

Внеурочная

Внешкольна
я

1. Конкурс компьютерных
презентаций «Моя семья в
истории села», «Моя
школа», «Мой район/Моя
Республика-Хакасия»,
«Моя Россия», «Мой
класс»
2. Участие в литературномузыкальной композиции
«Юность, опалённая
войной»
3. Классные часы «Урок
мужества»;
4. Знакомство с
сохранившимися
народными традициями и
ремеслами, выявление их
культурно-исторической
основы, обсуждение их
роли и ценности в
современной жизни, их
значения для самих
носителей этих традиций и
юных поколений и т.п.;
участие в традиционных
действиях (обрядах)
1. Культпоходы в
кинотеатры и театры для
знакомства с героическими
страницами истории
России, особенностями
быта народов Хакасии,
подвигами Российской
армии;
2.Экскурсии в Хакасский
краеведческий
музей/Музей
им.Мартьянова (г.
Минусинск)

юных историков и
краеведов
6. Акции: «Мы помним»,
«Подарок солдату»,
«Дерево дружбы»,
«Подарим радость
ветеранам», «Музей и
дети»
1.Участие в литературномузыкальной композиции
«Юность, опалённая
войной»
3. Участие в подготовке и
проведении классных часов
«Урок мужества»;
4. Публичные презентации
о славных людях
Республики Хакасия,
России, мира;
5. Конкурс проектов
«Гимн и флаг школы»

1. Участие в конкурсах в
рамках всероссийской
акции «Я – гражданин РФ»
2. Экскурсии - в Хакасский
краеведческий
музей/Музей им.
Мартьянова(г. Минусинск)

Воспитание социальной ответственности и компетентности
Задачи воспитания
и социализации
социальной
ответственности и
компетенции
- принимать участие
в улучшении школьной
среды, доступных сфер
жизни окружающего

Виды
деятельнос
ти
Урочная

Формы занятий и мероприятия с обучающимися
5-6 классы
7-9 классы

1. Философские
дискуссии для понимания
взаимосвязей природачеловек-общество;
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1. Проведение уроковсеминаров, коллоквиумов
по темам «Рыночная
экономика Бейского

социума;
овладевать
формами и методами
самовоспитания;
активно
и
осознанно участвовать
в разнообразных видах
и типах отношений в
основных сферах своей
жизнедеятельности;
-приобретать опыт и
осваивать
основные
формы
учебного
сотрудничества;
- активно участвовать
в
организации,
осуществлении
и
развитии
школьного
самоуправления;
- разрабатывать на
основе
полученных
знаний
и
активно
участвовать
в
реализации посильных
социальных проектов;
научиться
реконструировать
определённые
ситуации,
имитирующие
социальные отношения
в ходе выполнения
ролевых проектов,
участвовать
в
экскурсиях, в ходе
которых знакомиться с
различными
видами
труда, с различными
профессиями;
знакомиться
с
профессиональной
деятельностью
и
жизненным
путём
своих родителей и
прародителей;
участвовать
в
различных
видах
общественно полезной
деятельности на базе
школы
и
взаимодействующих с
ней
учреждений
дополнительного
образования,
других
социальных
институтов.

2. Учебные проекты
«Сделаем село
красивым», «Проект
оформления кабинета
(повседневный, к
празднику)», «Как
сохранить кабинет
чистым?» и др.;
3. Проведение
социологических
исследований по вопросам
жизни класса и школы;
4. Знакомство с
профессиями ООО
«Восточно-Бейский
Угольный Разрез, и
др..через уроки;
5. Дискуссии по
обсуждению
литературных текстов о
труде и людях труда.

Внеклассная

1.Участие в социальных
проектах «Подарок
солдату», «Подари
школьной библиотеке
книгу», «Подарим радость
ветеранам»;
2. Цикл психологических
тренингов: «Общение межличностные
отношения»,
«Познание себя познание других»;
3.Участие в делах
благотворительности,
милосердия, в оказании
помощи
нуждающимся,заботе о
животных, природе;
4. Участие в Совете
самоуправления
Учреждения;
5. Ролевые игры: «Самая
-самая», «Угадай
профессию», «Азбука
профессий» и т.п
6. Встречи с
интересными людьми
7. Участие в ОПТ на
базе школы;
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района: структура,
динамика, взгляд в
будущее», «Местное
самоуправлениепространство
формирования
гражданственности» и
др.;
2. Деловые игры «Как
устроиться на работу?» и
др.;
3. Дискуссии: «С чего
начинается успех в
деловой карьере», «Какой
должнабыть современная
школа?»,
«Школьная форма: за и
против»;
4. Дискуссии по
обсуждению
литературных текстов о
труде и людях труда и
др.;
5. Проектная
деятельность: «Моя
будущая профессия»
6. Проведение Дня
самоуправления в школе
1.Участие в
социальных проектах
«Подарок солдату»,
«Подари школьной
библиотеке книгу»,
«Подарим радость
ветеранам»;
2. Участие в делах
благотворительности,
милосердия, в оказании
помощи нуждающимся,
заботе о животных,
природе;
3. Цикл психологических
тренингов: «От условия к
решению, или почему
прежде, чем решить
проблему, надо её
увидеть», «Быть
креативным -значит
видеть то, что скрыто от
других» и др.;
4. Встречи и беседы с
выпускниками школы,
знакомство с
биографиями людей,
демонстрирующими
достойные примеры
высокого
профессионализма,

Внеурочная

Внешкольная

творческого отношения к
труду и жизни;
7. Организация ОПТ на
базе школы (трудовые
акции т.п.);
9. Ролевые игры:
«Кадровый вопрос»,
«Один день из жизни»,
«Профессия специальность»,
«Человек -профессия»
и т.п.
1.Классные часы с
1. Уроки саморазвития
родителями «Мир
«Быть хозяином своего
профессий»;
положения»,
2. Участие в праздниках
«Человек живет, чтобы
труда;
оставить след» и др.;
3. Кружок социально2. Организация
проектной направленности классных часов для
«На все руки мастера»
младших школьников
«Мир профессий»
3. Работа
волонтёрского отряда
«Страна добра»
1. Расширение опыта
1. Участие и
позитивного
проведение сюжетновзаимодействия
ролевых, деловых
в семье (в процессе
экономических и
проведения открытых
социальных игр;
семейных праздников,
2. Рассмотрение
выполнения и презентации ситуаций по мотивам
совместно с родителями
различных профессий,
творческих проектов,
проведения мероприятий
раскрывающих историю
(праздники труда,
семьи, укрепляющих и
ярмарки, конкурсы,
обогащающих
города мастеров,
преемственность между
организации детских
поколениями;
фирм и т. д.), а также
2. Экскурсии в
организация публичных
учреждения
самопрезентаций
культуры,
подростков «Мир моих
промышленные
увлечений»;
предприятия, знакомство
3. Участие в конкурсе
с профессиями.
социальных проектов в
рамках всероссийской
акции «Я – гражданин
РФ»
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Задачи воспитания
и социализации
нравственноэтического
направления
- Познакомиться с
конкретными примерами
высоконравственных
отношений людей;
- Участвовать в
общественно полезном
труде в помощь школе,
Району, Республике;
- Принимать
добровольное участие в
делах
благотворительности, в
оказании помощи
нуждающимся, заботе
природе;
- Расширять
положительный опыт
общения со
сверстниками;
- Получать системные
представления о
нравственных
взаимоотношениях в
семье, расширять опыт
позитивного
взаимодействия в семье;

Виды
деятельности

Формы занятий
обучающимися
5-6 классы

Урочная

1. Написание и
защита
проектов духовнонравственной
тематики: «Мое
отношение к миру»,
«Как я понимаю
православие?»,
«С чего начинается
Родина?»,
Родины», «Добро и
зло», «Мой класс» и др.
через уроки истоков;
2. Формирование
позиция «Я – среди
близких мне людей»обсуждение ситуаций,
высказывание
собственных суждений;
3. Творческие
работы о дедушках и
бабушках, памятных
вещах, семейных
реликвиях и т.д.
4. Беседы о любви к
родному краю в поэзии

Внеклассная

1. Библиотечные
уроки по данной
тематике
2. Конкурс рисунков и
фотографий «Мир
моей семьи»
3. Практикум по
культуре общения
«Учимся разрешать
конфликты»
4. Поэтическая
гостиная «Рождество»
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и

мероприятия

с

7-9 классы
1. Дискуссия «О
нравственных
взаимоотношениях в
семье» и др.;
2. Учебные проекты
духовно-нравственной
тематики;
4. Знакомиться с
деятельностью
традиционных
религиозных
организаций в процессе
написания эссе,
исследовательских и
проектных работ;
3. Исследование
этических норм
поведения различных
местных социальных
(социокультурных) и
этнокультурных
сообществ в XIX –XX
веках, сопоставление с
принятыми в настоящее
время, обсуждение
причин эволюции и
оценка возникшей
картины;
4. Написание эссе на
нравственно - этические
темы на материалах
конкретных сообществ,
класса и обсуждение
проблем.
1. Час саморазвития
«Любовь –
это нравственный
подвиг, связанный с
верностью и памятью
сердца» и др.;
2. Классные часы
«Будьте добрыми,
человечными»,
«Рождественские
традиции» и др.;
3. Представление
реферативноисследовательских
работ по
темам «Моя
родословная»,
«Мир увлечений моей

семьи» и др.
4. Поэтическая
гостиная «Рождество»
Внеурочная

1. Классные часы по
семьеведению:
Путешествие детей в
детство их родителей
«Дверь в детство» (5
класс), час общения «
Мой дом, моя семья.
Что они для меня
значат?» (6 класс)

Внешкольная

1. Участие в
районных и
республиканских
конкурсах
2.Родительское
собрание «Задачи
духовно-нравственного
воспитания».

1. Классные часы по
семьеведению:
Интерактивная игра
«Мои нравственные
ценности» (7 класс)
этическая беседа «Люди,
без которых мне
одиноко» (8 класс),
праздник «Всему начало
любовь» (9 класс)
мероприятиях
духовнопросветительской
тематики

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
Задачи воспитания
и социализации
экологической
культуры, культуры
здорового и
безопасного образа
жизни
- Получают
представления о
здоровье, здоровом
образе жизни;Участвуют в
пропаганде
экологически
сообразного здорового
образа жизни
- Учатся
экологически
грамотному поведению
в школе, дома, в
природной среде;
- Участвуют в
проведении школьных
спартакиад, эстафет,
походов по родному
краю;
- Ведут
краеведческую,
поисковую,
экологическую работу;
- Составляют
правильный режим
занятий физической

Виды
деятельности

Урочная

Формы занятий и мероприятия с
обучающимися
5-6 классы
7-9 классы

1. Показ презентации
с элементами беседы
«Приемы оказания
первой медицинской
помощи»;
2. Подготовка
сообщений, рефератов,
участие в деловых играх
по темам курсов по
экологическому
воспитанию;
3. Дискуссии и
диспуты в преподавании
уроков технологии по
грамотному
экологическому
поведению в школе,
дома, природной среде;
4. Беседы по
определению правил
профилактики и
корректировке осанки;
5. Практические
занятия по составлению
индивидуального
комплекса упражнений,
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1. Беседы и дискуссии
по ЗОЖ и профилактике
вредных привычек и
употреблений ПАВ;
Воля и эмоции и т.п.;
2. Проекты на уроках
ОБЖ и др. по
грамотному
экологическому
поведению в школе,
дома, природной среде;
3. Тематические игры
по экологически
сообразному здоровому
образу жизни;
4. Создание
видеороликов по разным
формам оздоровления;
5. Тренинги для
осознания
необходимости
составления и
выполнения
индивидуальных
комплексов адаптивной
физической культуры

культурой, спортом,
туризмом, рацион
здорового питания,
режим дня, учёбы и
отдыха;
- Приобретают навык
противостояния
негативному влиянию
сверстников и
взрослых на
формирование вредных
для здоровья
привычек, зависимости
от ПАВ;
- Разрабатывают и
реализуют учебноисследовательские и
просветительские
проекты по
направлениям:
экология и здоровье,
ресурсосбережение,
экология и бизнес и др.

правил закаливания
организма, режима дня;
6. Просмотр и
обсуждение фильмов по
разным формам
оздоровления;
7. Час экологии «Мои
дела в защиту природы»

Внеклассная

1. Лекгоатлетический
кросс «Золотая осень»;
2. Участие в
спортивном
празднике «Папа,
мама, я –спортивная
семья»;
3. Веселые старты
«Быстрее!
Выше! Сильнее!»;
4.Школьная
спартакиада;
5. Неделя здоровья и
спорта «Здоровым
будешь – всё
добудешь!»;
6. Спортивноразвлекательная игра
«Снежный ком»;
7. Велопробег
8. Проектная
деятельность по
теме «Землякам –
чистую планету»;
9. Участие в
фотовыставках
природоохранной
направленности
(конкурс фотографий
«Природа глазами
детей», конкурс
рисунков «Наш родной
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для коррекции
собственного организма;
6. Практические
занятия по изучению
приемов
восстановительного
массажа и дыхательной
гимнастики, подбору
режима нагрузки для
организации активного
спортивного досуга,
проведение простейших
функциональных проб
для измерения резервов
организма и изучения
состояния здоровья;
7. Интернет- урок
«Имею право жить»,
игровые уроки в 8-9кл.
«СПИД: без мифов и
иллюзий», серия уроков
по биологии про
гигиену;
8. Час экологии «Мои
дела в защиту
природы»;
1. Лекгоатлетический
кросс «Золотая осень»;
2. Подготовка и
проведение игрыпутешествия для
нач.классов «В
экоцарстве, Хакасском
том государстве»
3.Школьная
спартакиада;
4. Неделя здоровья и
спорта «Здоровым
будешь – всё
добудешь»;
6. Смотр деятельности
экологической работы
через конкурс
презентаций «Наш
вклад в экологию
родного села»
7. Проведение
экологических акций
«Молодежь за
здоровый образ
жизни», «Цветущее
село», «Чистые берега»,
«Посади дерево»
8. Организация и
проведение месячника
по краеведению

Внеурочная

Внешкольная

край»)
10. Проведение
экологических акций
«Скворечник»,
«Школьный двор»
1. Практические
работы по оказанию
первой медицинской
помощи;
2. Спортивная секция
3. Участие в деловых
играх «Здоровая
молодёжь - здоровая
нация» и т.п.;
4. Классные часы
«Международный день
отказа от курения»,
«Наркотики: между
жизнью и смертью» и т.п
5. Акция «Голубая
струйка» (борьба за
экономия пресной воды)
6. Брейн-ринг
«Природа и мы»
7. Дискуссии: «Можно
ли купить себе
здоровье?», «Алкоголь и
человечество. Кто
победит?»
8. Кружок
естественнонаучной
направленности «Юный
эколог»
9.Кружок спортивной
направленности «Белая
Ладья»
1.Участие в районных
спортивных конкурсах и
праздниках
2. День туриста
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1. Секция спортивная
2. Практические
занятия по оказанию
первой медицинской
помощи;
3. Участие в деловых
играх «О наркотиках с
разных сторон» и т.п.
4. Экологическое
путешествие «Человек
и окружающая среда»
5. Дебаты «Здоровье общечеловеческая
ценность»
6. Проведение игры
для
младших
школьников «Суд над
вредными привычками»
7. Работа
волонтёрского отряда
«Страна добра» по
уборке мусора

1.Участие в районных
спортивных конкурсах и
праздниках
2. День туриста

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Задачи
воспитания и
социализации
воспитания
трудолюбия,
сознательного
творческого
отношения к
образованию, труду
и жизни, подготовка
к сознательному
выбору профессии

Виды
деятельности
Урочная

Внеклассная

Внеурочная

Внешкольная

Формы занятий и мероприятия с
обучающимися
5-6 классы
1.Дискуссии,
диалоги и диспуты по
темам курсов;
2.Встречи с
интересными людьми
науки
3.Проектная
деятельность
1. Организация и
проведение презентаций
«Труд нашей семьи» и
т.п.;
2. Праздники:
«Трудовые династии»,
Праздник труда и
чистоты
3. Трудовые акции
«Подари жизнь книге» и
др.
1. Занятия в
школьных кружках
«Народные промыслы»,
«Занимательная
математика», «Чудеса
своими руками» и др.
2. Игрыпутешествия «По
следам открытий»,
«Путешествие по родной
стране», «Путешествие
на машине времени»
3. Классные часы по
профориентации:
«Самые важные
профессии» (5 класс)
«Трудовые традиции
моей семьи» (6 класс)
1. Участие в ОПТ, в
т.ч. ежегодный
общешкольный
субботник по уборке и
благоустройству
территории школы
2. Экскурсии: на
предприятия, в
учреждения.
3. Проекты
«Проведём урок сами»,
«Творцы и творения»,
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7-9 классы
1.Проектная
деятельность

1. Праздники:
«Трудовые династии»,
Праздник труда и
чистоты
2. Трудовые акции
«Подари жизнь книге» и
др.

1. Занятия в
школьных кружках
«Народные промыслы»,
«Занимательная
математика», «Чудеса
своими руками» и др.
2.
Интеллектуальный
марафон«Великие
России имена»,
3. классные часы по
профориентации
«Современный рынок
труда» (7 класс),
«Карьера. Успех.» (8
класс), «Сто вопросов по
взрослому» (9 класс)
(Встречи с
представителями разных
профессий.)
1. Участие в
трудовых бригадах
2. Участие в ОПТ , в
т.ч. ежегодный
общешкольный
субботник по уборке и
благоустройству
территории
3. Экскурсии: на
предприятия, в
учреждения, участие в
Днях открытых дверей в

«День ученического
самоуправления»,
«Профессии моих
родителей», «Трудовые
традиции моей семьи»

ХГУ
4. Ролевые игры:
«Детективное
агентство»,
«Косметический салон»,
«Редакция», «Фабрика»,
«Искусный кулинар»,
«Пресс-конференция»

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание)
Задачи
воспитания и
социализации
воспитания
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование основ
эстетической
культуры

Виды
деятельности
Урочная

Внеклассна
я

Внеурочная

Формы занятий и мероприятия с
обучающимися
5-6 классы
7-9 классы
1. Просмотры
1. Составление
видеофильмов
презентаций по истории
эстетической
культуры Бейского
направленности;
района и Республики
2. Творческие задания Хакасия
и проекты
2. Встреча с
художественноинтересными людьми
эстетической
творческой
направленности;
направленности
3. Изучение на уроках живописи» и др.;
произведений искусства;
3. Обсуждение
4. Обсуждение
этического и
этического и
эстетического
эстетического
содержания
содержания прочитанных прочитанных книг на
книг на уроках
уроках литературы;
литературы
4. Подготовка и
проведение музыкальных
викторин;
1.Участие в
1.Участие в
традиционных КТД
традиционных КТД
школы: Праздник первого школы: Праздник
звонка, День учителя,
первого звонка, День
Осенний бал, Новогодний учителя, Осенний бал,
калейдоскоп, 8 марта,
Новогодний
«День победы»;
калейдоскоп, 8 марта,
2. Работа
«День Победы»;
театрального
2. Проведение
объединения «Веселый
фестиваля театральных
балаганчик».
постановок « Старая
3. Проведение
сказка на новый лад».
творческого периода
3. Конкурсы
«Пушкинская осень». 4.
фотографий
Конкурсы чтецов
«Остановись, мгновенье,
«Золотинки».
ты прекрасно!»,
5. Конкурсы
«Природа глазами
фотографий
детей».
«Остановись, мгновенье,
4. Конкурсы
ты прекрасно!», «Природа рисунков(«Мой родной
глазами детей»
край»» и т.д.)
6. Конкурсы
рисунков(«Мой родной
край»» и т.д.)
1. Обсуждение
1. Обсуждение
67

Внешкольн
ая

этического и
эстетического содержания
просмотренных фильмов,
спектаклей и
телевизионных передач,
компьютерных игр;
2. Цикл игр «Умники
и умницы» по творчеству
деятелей искусства.
3. Классные часы:
«Что есть красота»
(5класс), «Современный
этикет» (6класс )
4. Посещение
школьных кружков
художественноэстетической
направленности
«Домисолька», «Золотой
клубочек» и т.д.

этического и
эстетического
содержания
просмотренных
фильмов, спектаклей и
телевизионных передач,
компьютерных игр;
2. Создание
тематических
электронных
презентаций о
выдающихся деятелях
культуры и искусства.
3.Организация и
проведение
литературных
праздников к юбилеям
писателей, книг
4. Классные часы:
«Идеал красоты в
разные исторические
эпохи»
5. Посещение
школьных кружков
художественноэстетической
направленности
«Домисолька»,
«Мастера», «Золотой
клубочек» и т.д.

1. Посещение
тематических выставок,
фестивалей творчества,
художественных
мастерских,
театрализованных
народных ярмарок;
2. Участие в
районных и
республиканских
конкурсах.

1. Посещение
тематических
выставок, фестивалей
творчества,
художественных
мастерских,
театрализованных
народных ярмарок
2. Участие в
районных и
республиканских
конкурсах

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации
профессиональной ориентации обучающихся
Профориентация призвана способствовать осуществлению предусмотренного
Конституцией РФ права граждан на выбор профессии, рода занятий и работы в
соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием
и с учетом потребностей рынка труда.
Профессиональная ориентация школьников на ступени основного общего образования
является одной из основных образовательных задач Учреждения и одним из ключевых
результатов освоения основной образовательной программы ступени основного общего
образования, обеспечивающим сформированность у школьника:
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-представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание
собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей;
-универсальных
компетентностей,
позволяющих
школьнику
проектировать
(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него
сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные
программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями;
-общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной
деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором
школьник живет (Республики Хакасия) и страны в целом, прогнозными оценками
востребованности специалистов в экономике региона и страны;
- способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля
обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) будущей профессии и
образовательной программы профессиональной подготовки.
Цель Программы:
Приобретение обучающимися знаний и умений, необходимых для адекватного выбора
будущей профессии; планирование своего профессионального пути; формирование
способности соотносить свои индивидуально-психологические особенности и состояние
здоровья с требованиями выбираемой профессии; содействие личностному развитию.
Задачи:
1. Актуализация процесса профессионально самоопределения учащихся благодаря
специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о
мире профессионального труда.
2. Помощь учащимся в формировании собственной позиции к миру профессий,
рынку труда, создание на её основе портфолио достижений, выбор маршрута
профессионального становления.
3. Активизация и развитие процесса самопознания личности учащихся с целью
ориентации на адекватный профессиональный выбор.
4. Развитие у учащихся способностей к профессиональной адаптации в
современных социально-экономических условиях.
5. Формирование навыков и качеств, способствующих успешному взаимодействию
с социумом.
Ценности:
1. Жизненное самоопределение – выбор человеком стиля и образа жизни.
2. Личностное самоопределение – нахождение человеком самобытного образа «Я»,
постоянное развитие этого образа и утверждение его среди окружающих людей.
3. Профессиональное самоопределение – готовность рассматривать себя
развивающимся во времени и находить личностно-значимые смыслы в конкретной
профессиональной деятельности.
Виды деятельности:
- урочная деятельность (учебный предмет «Профессиональная ориентация»)
- внеурочная деятельность (элективные курсы; исследовательские и социальные
проекты, эксперименты, практики и практикумы, экскурсии и др.)
Формы ознакомительной профориентационной работы:
- сообщение на уроках сведений профориентационного характера;
- профориентационные уроки;
- лекции, беседы, лектории на темы: «Кем быть?», «Как правильно выбирать
профессию?», «Что нужно знать о профессии?», «Соотношение личных и
общественных интересов при выборе профессии» и др.;
- диспуты на темы: «Ты и будущее», «Кем и каким быть?», «Правильно определиться
в жизни. Что это значит?» и др.;
- тематические вечера, литературно-музыкальные композиции, устные журналы на
темы: «За что я люблю свою профессию», «Сто дорог — одна твоя» и др.;
- встречи с представителями различных профессий;
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экскурсии на предприятия и в профессиональные учебные заведения;
дни открытых дверей в профессиональных учебных заведениях;
книжные выставки, читательские конференции по книгам о профессиях;
встречи с выпускниками школ по тематике: «Утверди себя в жизни», «Моя
профессия» и др.
Формы организации целенаправленной деятельности учащихся по подготовке к
осознанному выбору профессии:
- индивидуальные задания профориентационного характера;
- рефераты «Моя будущая профессия»;
-оформление альбомов «Профессии, которые мы выбираем», «Профессии наших
родителей», «Ими гордится страна»;
- профориентационные игры;
- конкурсы сочинений на тему: «Моя будущая профессия»;
- выставки, конкурсы стихов, рисунков о труде и профессиях;
- кружки раздичной направленности.
Методы изучения личности школьника в целях профориентации: беседы,
наблюдения, анкетирование, обобщение независимых характеристик, анализ результатов
деятельности, тестирование, педагогический эксперимент.
Профориентационная работа должна осуществляться дифференцированно в
зависимости от уровня сформированности профессионального самоопределения.
В работе с учащимися, которые предварительного выбора профессии еще не
сделали, основное внимание надо уделить профпросвещению, ознакомлению с миром
профессий и их классификацией.
Ведущим содержанием работы с учащимися, которые профессию выбрали
неосознанно, случайно, будет выступать профконсультация, предварительная
профессиональная диагностика.
Учащимся, которые будущую профессию выбрали осознанно, надо оказывать
помощь в первоначальной профессиональной подготовке.
-

Планируемые результаты реализации программы профессиональной ориентации
обучающихся
- Учащиеся должны знать: значение профессионального самоопределения, требования
к составлению профессионального плана; правила выбора профессии; понятие о
профессиях и профессиональной деятельности; понятие об интересах, мотивах и ценностях
профессионального труда, а также психофизиологических и психологических ресурсах
личности в связи с выбором профессии; понятие о интеллектуальных способностях,
темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сфере, стилях
общения; значение творческого потенциала человека, карьеры.
- Учащиеся должны уметь: соотносить свои индивидуальные психологические и
физиологические особенности с требованиями конкретной профессии; составлять личный
профессиональный план и мобильно изменять его; использовать приёмы
самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; анализировать информацию о
профессиях по общим признакам профессиональной деятельности, а также о современных
формах и методах хозяйствования в условиях рынка; пользоваться сведениями о путях
получения профессионального образования.

2.3.5. Совместная деятельность образовательного учреждения с
предприятиями, общественными организациями, системой
дополнительного образования по социализации обучающихся
Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего
образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных
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отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными
статусами.
Воспитание и социализация школьников осуществляются не только
образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту
жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовнонравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое влияние
оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр,
Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации
нравственного уклада жизни школьника.
В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения
дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе национальных
ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные российские
религиозные организации.
Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы
школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания,
форм и методов педагогической работы с традиционными религиозными организациями,
учреждениями дополнительного образования.
Повышение педагогической культуры родителей
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного
уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей
необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и
социализации школьников.
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей
основана на следующих принципах:
– совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;
– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей;
– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
– опора на положительный опыт семейного воспитания.
Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений,
ценностей и приоритетов деятельности Учреждения по воспитанию и социализации своих
детей, в разработке содержания и реализации программ воспитания и социализации
обучающихся, оценке эффективности этих программ. Соответственно составной частью
содержания деятельности Учреждения по воспитанию и социализации обучающихся
является деятельность школы по повышению педагогической культуры родителей.
Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных
педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности
активного,квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных
программах и мероприятиях.
Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание
основных направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической
культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с
родителями, как правило, должна предшествовать работе с учащимися и подготавливать к
ней.
В системе повышения педагогической культуры родителей использованы
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следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция,
организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский
лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов,
семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного
уклада жизни школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей
необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и
социализации школьников.
Взаимодействие школы с общественными организациями
Учреждение взаимодействует с общественными организациями для создания
достаточных условий духовно-нравственного развития школьника, его воспитания и
полноценной социализации в контексте формирования идентичности гражданина России,
более полной реализации собственной программы воспитания и социализации
обучающихся.
Учреждение приглашает представителей традиционных общественных и
религиозных организаций для проведения отдельных мероприятий в рамках основных
направлений воспитания и социализации младших школьников,
Организация единого социализирующего пространства Учреждения
Субъекты социализации
Администрация
Учреждения
Методический
совет

Социальные
партнеры

Функции (задачи)
Реализация нормативов
кадрового, финансового,
материального обеспечения
Учреждения
Методическое
обеспечение, тьютерское
сопровождение авторских
программ, проектов,
направленных на
социализацию учащихся
Взаимодействие с целью
объединения ресурсов
социализации (базы
внеурочной деятельности,
информационных
ресурсов и т.д.)

Учреждения
дополнительного
образования детей

Расширение сферы
творческой
самореализации учащихся
с учетом их
индивидуальных
склонностей и
возможностей

Учреждения культуры
(музеи, библиотеки,
общественные фонды)

Содействие в
формировании
социального опыта детей
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Формируемый социальный опыт
Создание условий
социализации обучающихся
Учреждения
Психолого-педагогическая
и практическая подготовка
учителя к реализации задач
социализации учащихся
Развитие опыта разноплановой
творческой деятельности,
формирование исторической
памяти и уважительного
отношении
к традициям, опыта
использования компьютерных
технологий
и т.п.
Опыт интеллектуального,
технического, художественного
творчества; опыт инициации
социальных акций и участия в
них; опыт делового
взаимодействия,
проявления милосердия, заботы,
поддержки
Опыт работы с музейной
экспозицией; читательский опыт,
опыт работы с библиотечным

на основе музейной
педагогики, социальной
практики общественных
фондов, информационного
многообразия
библиотечных фондов
Детские общественные
организации

Взаимодействие с
Муниципальной ДОО
«Надежда»

Зрелищные учреждения
(театры, концертные
залы, кинотеатры,
студии)

Приобщение к богатству
классического и
современного искусства,
воспитание уважения к
творчеству исполнителей,
развитие эстетического
кругозора с
использованием средств
театральной педагогики
(встреч с создателями
спектакля, обсуждений,
дискуссий по зрительским
впечатлениям и т п.)
Охрана здоровья,
профилактика заболеваний;
контроль санитарногигиенических норм
образовательного
учреждения
Консультативная,
психотерапевтическая
помощь детям, родителям,
педагогам

Сельский ФАП, Бейская
ЦРБ

Психологическая
служба (центры
психологической
помощи, телефоны
доверия)
Муниципальные
службы
Экологической
направленности

Социальное партнерство
со школьным коллективом
по экологобиологической
направленности

Совет ветеранов

Сохранение исторической
памяти; поддержка
ветеранов; содействие
патриотическому
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фондом, опыт поиска
необходимой
информации; опыт связи с
общественными фондами и
взаимодействия с
представителями
различных социальных групп
Опыт участия в деятельности
Общественных организаций; опыт
социальной активности,
проявления
самостоятельности и
ответственности, рефлексивной
оценки результатов социальной
практики; опыт реального
управления и действия
Опыт восприятия спектакля,
кинофильма, музыкального
произведения; формирование
зрительской культуры; опыт
восприятия спектакля
(кинофильма)
как результата комплексного
взаимодействия автора,
режиссера, художника, актеров и
многообразных служб,
обеспечивающих рождение
сценического произведения
Содействие школе и семье
в утверждении ценностей
здорового образа жизни;
поддержка социализации детей с
проблемами здоровья и развития.
Опыт самореализации,
самоутверждения, адекватного
самовосприятия в кризисной
ситуации; гармонизация детскородительских отношений.
Опыт участия в природоохранной
деятельности; проведения
доступных экологобиологических исследований,
опытной работы; опыт участия в
общественных движениях
«Зеленый патруль», «За
чистоту родного края» и др.
Опыт общения с людьми разных
поколений; опыт проявления
нравственно ценного отношения к
героическому прошлому народа,

воспитанию населения

МБДОУ «Родничок»

Патриотический клуб г.
Абакан
Муниципальные и
региональные
СМИ

Взаимодействие с
общеобразовательным
учреждением в
дошкольной подготовке
детей с целью
предупреждения проблем
социального становления
первоклассников
Военно-патриотическое
воспитании детей и
молодежи
Расширение
информационного поля
социализации учащихся;
отражение жизни
Учреждения.

заслугам ветеранов; опыт помощи
заботы о них; формирование
позитивного
отношения к старшему
поколению в своей семье
Опыт шефства над детским
садом, проявление заботы о
младших; опыт
применения на практике знаний и
умений при изготовлении
игрушек,
поделок, проведении игр,
праздников с дошкольниками
Опыт участия в военно-полевых
сборах, в гражданских
патриотических акциях; опыт
охраны памятников
Опыт поиска информации
из различных источников;
опыт обсуждения материалов
СМИ;
корреспондентский опыт; опыт
участия в теле- и
радиопрограммах .

Организация
социального
воспитания
обучающихся
осуществляется
в
последовательности следующих этапов.
I этап Организационно-административный этап
- создание среды Учреждения, поддерживающей созидательный социальный опыт
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
- формирование уклада и традиций Учреждения, ориентированных на создание системы
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданскопатриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества
и государства;
- развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями
для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;
- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами
целенаправленной деятельности по программе социализации;
- координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников,
учителей, родителей, сотрудников Учреждения, представителей общественных и иных
организаций для решения задач социализации;
- создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм,
целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
- поддержание субъектного характера социализации
II этап Организационно-педагогический этап
- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации
обучающихся;
-обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности,
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения
поведения;
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-создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии,
социальной и педагогической психологии;
- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и
воспитания;
- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,
самоактуализации социальной деятельности;
- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания
эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности
обучающегося;
- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;
III этап Этап социализации
формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;
-усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
-формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным
окружением;
-достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему
возрасту;
-умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные,
ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
-поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
-активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни
окружающего социума;
-• осознание мотивов своей социальной деятельности;

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки
социализации обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения,
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной
деятельности и формирования социальной среды Учреждения.
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся
являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих
ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие.
Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы
организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию
проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким
способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью
консультации является создание у школьника представлений об альтернативных вариантах
действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут
решаться три группы задач:
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);
75

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника
сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов
получения образования).
Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет
поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может
управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их
специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные
ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения
собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может
использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать
воспитанника в разнообразные виды деятельности.
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся
являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы
межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков
саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов
мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры
воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации
выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность,
взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в
разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится
более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно
приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям
социального воспитания.
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач
воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители),
которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов
деятельности образовательной организации;
 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными
представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление
образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии
решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной
организации);
 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок,
помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей),
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как
исключительно крайняя мера;
 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта
интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей
обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их
ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в
обучении или поведении их ребенка,
 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями,
восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в
целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в
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формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать
в реализации цели и задач воспитания и социализации.
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники,
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.

2.3.7. Организация работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни проводится по
подпрограмме «Формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного
образа жизни»
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни – включает такие ценности, как:
- жизнь во всех её проявлениях;
- экологическая безопасность;
- экологическая грамотность;
- физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социальнопсихологическое, духовное здоровье;
- экологическая культура;
- экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни;
- ресурсосбережение;
- экологическая этика;
- экологическая ответственность;
- социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей
среды;
- устойчивое развитие общества в гармонии с природой.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни включает:
- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа,
народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;
- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического
качества окружающей среды и выполнение его требований;
- осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;
- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;
- представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;
- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе,
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;
- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения;
- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и
экологической культуры человека;
- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
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физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность,
устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное
благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом,
качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье
как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;
- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях,
туристическим
походам,
занятиям
в
спортивных
секциях,
военизированным играм;
- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;
- устойчивую мотивацию к выполнению правил личной и общественной гигиены и
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной
социализации;
- профессиональную ориентацию с учётом представлений о вкладе разных профессий
в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;
- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических
мероприятиях, экологическом туризме;
- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и
другие ПАВ.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни предусматривает такие виды деятельности и формы занятий, в которых
обучающиеся:
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством
окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья
(в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и
внеурочной деятельности).
Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни —
проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших
школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые
разным формам оздоровления.
Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и сельской
среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни,
бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места
обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения
экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии,
внеурочной деятельности).
Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и
туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут
краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических
походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях.
Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и
реализации коллективных природоохранных проектов.
Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом,
рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов
окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
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телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными
психологами, медицинскими работниками, родителями).
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых
на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться
говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и
др.).
Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных
экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими
организациями.
Проводят
школьный
экологический
мониторинг
(систематические
и
целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей местности,
Учреждения, своего жилища; мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём
жилище, школе, населённом пункте; выявление источников загрязнения почвы, воды и
воздуха, состава и интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения;
разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например
проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (озера).
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты
по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.
Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни включает несколько модулей.
1) Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности,
утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим
дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок;
- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в
период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования
индивидуальных особенностей работоспособности;
- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
2) Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и
правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;
- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования
биостимуляторов;
- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической
культурой;
- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.
3) Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
- навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления,
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных
покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;
- навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
- владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического
напряжения;
- навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых
ситуациях;
- представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах,
их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
- навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
- навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие
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представления о возможностях управления своим физическим и психологическим
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
4) Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
- представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового
образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление
здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;
- знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;
- интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа,
культуре и традициям других народов.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
5) Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода
зависимостей:
- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о
правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;
- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего
поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и
противостоять негативному давлению со стороны окружающих;
- формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья,
о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;
- включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и
способности;
- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе
анализа своего режима;
- развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.
6) Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного общения:
- развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных
ситуациях;
- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
- формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а
также поступки и поведение других людей.
Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на
ступени основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:
по созданию экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры;
рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных
образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными
представителями) и призвана способствовать формированию у обучающихся
экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях,
здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ
жизни.
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Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного
учреждения включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений Учреждения санитарным
и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся и работников образования;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также
для хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие 2-х помещений для медицинского персонала;
• наличие
необходимого
(в
расчёте
на
количество
обучающихся)
и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 3
учителя физической культуры, 1психолог, 1 медицинский работник);
• наличие пришкольной площадки и стадиона.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации Учреждения.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия
перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с
учебной информацией и организации учебного труда;
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности,
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации Учреждения и
деятельности каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная
на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м
уроками в основной школе;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков,
слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;
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• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения,
учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных
на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных
компонентов, включённых в учебный процесс (курсы «Экология», кружок внеурочной
деятельности «Юный – эколог»);
• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью,
включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей
(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу
«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа
жизни обучающихся».
Программа предусматривают разные формы организации занятий:
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
— проведение часов здоровья и экологической безопасности;
— факультативные занятия;
— проведение классных часов;
— занятия в кружках;
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и
т. п.;
— организацию дней экологической культуры и здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье
детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой
научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и т. п.

2.3.8. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования предусмотрены определённые результаты.
1. Гражданско-патриотическое воспитание.
Ценностные
установки
Любовь к России, своему
народу, краю, служение
Отечеству, правовое
государство, гражданское
общество, закон и
правопорядок.
Поликультурный мир,
свобода личная и
национальная. Доверие к
людям, институтам
государства и гражданского
общества.

Планируемые результаты воспитательной деятельности

1. Когнитивный компонент:
- обучающие знают об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и структуре российского общества, о
традициях и культурном достоянии Республики Хакасия, о
примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
- знают основные положения Конституции Российской
Федерации, символов государства, Республики Хакасия и Бейского
района, основные права и обязанности гражданина России,
школьника;
- знают национальных героев и важнейшие события истории
России, Республики Хакасия, своего Учреждения;
- знают государственные праздники, их историю и значение для
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общества;
- знают о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
2. Компонент ценностного отношения:
- у обучающихся сформировано ценностное отношение к
России, своему селу, району, Республике Хакасия, государственной
символике, законам РФ, родному языку, народным традициям,
старшему поколению;
- имеется понимание защиты Отечества как конституционного
долга и священной обязанности гражданина, уважительное
отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
- сформировано уважительное отношение к органам охраны
правопорядка;
3. Деятельностный компонент:
- обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и
реализации гражданской. патриотической позиции;
- имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации;
- имеют первоначальный опыт участия в гражданской жизни.

2. Интеллектуально - познавательное воспитание
Ценностные установки
Научное знание,
стремление к познанию и
истине, научная картина
мира, нравственный смысл
учения и самообразования,
интеллектуальное развитие
личности; нравственный
смысл труда, творчество и
созидание;
целеустремленность и
настойчивость,
бережливость.

Планируемые результаты воспитательной деятельности
1. Когнитивный компонент:
- обучающиеся знают и уважают трудовые традиции своей
семьи, трудовые подвиги старших поколений;
- знают основы наук для осуществления осознанной и
позитивной деятельности на благо себе, природе, обществу.
2. Компонент ценностного отношения:
- у обучающихся сформировано понимание необходимости
научных знаний для развития личности и общества, их роли в
жизни, труде, творчестве;
- сформировано понимание нравственных основ образования;
- развивается процесс самоопределения в области своих
познавательных интересов;
- сформировано понимание важности непрерывного
образования и самообразования в течение всей жизни;
- имеется осознание нравственной природы труда, его роли в
жизни человека и общества, в создании материальных, социальных
и культурных благ.
3. Деятельностный компонент:
- у обучающихся имеется начальный опыт применения знаний
в труде, общественной жизни, в быту;
- обучающиеся умеют применять знания, умения и навыки для
решения проектных и учебно-исследовательских задач;
- умеют организовать процесс самообразования, творчески и
критически работать с информацией из разных источников;
- имеется начальный опыт разработки и реализации
индивидуальных и коллективных комплексных учебноисследовательских проектов; умеют работать со сверстниками в
проектных или учебно-исследовательских группах;
- умеют планировать трудовую деятельность, рационально
использовать время, информацию и материальные ресурсы,
соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную
работу, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
- имеют начальный опыт участия в общественно значимых
делах;
- имеют навыки трудового творческого сотрудничества со
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сверстниками, младшими детьми и взрослыми.

3. Нравственно-этическое воспитание
Ценностные установки
Нравственный выбор;
жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие;
честь; достоинство; уважение
родителей; уважение
достоинства другого
человека, равноправие,
ответственность, любовь и
верность; забота о старших и
младших; свобода совести и
вероисповедания;
толерантность,
представление о светской
этике, вере, духовности,
религиозной жизни человека,
ценностях религиозного
мировоззрения, формируемое
на основе
межконфессионального
диалога; духовнонравственное развитие
личности.

Планируемые результаты воспитательной деятельности
1. Когнитивный компонент:
- обучающиеся знают нравственные, моральные нормы
поведения.
2. Компонент ценностного отношения:
- у обучающихся сформировано ценностное отношение к
школе, селу, району, Республике Хакасия, народу России, к
героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание
продолжать героические традиции многонационального
российского народа;
- сформировано чувство дружбы к представителям всех
национальностей Российской Федерации;
- сформировано уважение к родителям, понимание сыновнего
долга как конституционной обязанности, уважительное отношение
к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
- сформировано понимание значения религиозных идеалов в
жизни человека и общества, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей
страны, общие представления о религиозной картине мира;
- сформировано понимание и сознательное принятие
нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения
семьи для жизни человека, его личностного и социального
развитии, продолжения рода;
- сформировано понимание взаимосвязи физического,
нравственного (душевного) и социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека,
влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье,
благополучие;
- сформировано понимание возможного негативного влияния
на морально-психологическое состояние человека компьютерных
игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение
противодействовать разрушительному влиянию информационной
среды.
3. Деятельностный компонент:
- обучающиеся умеют сочетать личные и общественные
интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи,
Учреждения; понимают отношение ответственной зависимости
людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в
коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
- понимают нравственную сущность правил культуры
поведения, общения и речи, умеют выполнять их независимо от
внешнего контроля, умеют преодолевать конфликты в общении;
- готовы сознательно выполнять правила для обучающихся,
понимать необходимость самодисциплины;
- готовы к самоограничению для достижения собственных
нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять
личную программу самовоспитания;
- имеют потребность в выработке волевых черт характера,
способность ставить перед собой общественно значимые цели,
желание участвовать в их достижении, способность объективно
оценивать себя;
- умеют устанавливать со сверстниками другого пола
дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на
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нравственных нормах; стремятся к честности и скромности,
красоте и благородству во взаимоотношениях; имеют нравственное
представление о дружбе и любви.

4. Эстетическое воспитание
Ценностные
установки
Красота, гармония,
духовный мир человека,
самовыражение личности в
творчестве и искусстве,
эстетическое развитие
личности.

Планируемые результаты воспитательной деятельности
1. Когнитивный компонент:
- обучающиеся понимают роль искусства как особой формы
познания и преобразования мира;
- имеют представление об искусстве народов России;
- у обучающихся выработан интерес к занятиям творческого
характера, различным видам искусства, художественной
самодеятельности.
2. Компонент ценностного отношения:
- у обучающихся сформировано ценностное отношение к
прекрасному.
3. Деятельностный компонент:
- обучающиеся способны видеть и ценить прекрасное в
природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной
жизни;
- имеют опыт эстетических переживаний, наблюдений
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического
отношения к окружающему миру и самому себе;
- имеют опыт эмоционального постижения народного
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
- имеют опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества;
- имеют опыт реализации эстетических ценностей в
пространстве Учреждения и семьи.

5. Воспитание социальной ответственности и компетентности
Ценностные
установки
Правовое государство,
демократическое
государство, социальное
государство, закон и
правопорядок, социальная
компетентность, социальная
ответственность, служение
Отечеству, ответственность
за настоящее и будущее
своей страны; уважение к
труду и людям труда; выбор
профессии.

Планируемые результаты воспитательной деятельности
1. Когнитивный компонент:
- обучающиеся знают о разных профессиях и их требованиях к
здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и
умениям человека;
- знают об общих представлениях о трудовом
законодательстве;
- знают об различных общественных и профессиональных
организациях, их структуре, целях и характере деятельности.
2. Компонент ценностного отношения:
- у обучающихся сформировано первоначальное
профессиональное намерение и интерес;
- сформировано позитивное отношение, сознательное принятие
роли гражданина;
- сформировано сознательное понимание своей
принадлежности к социальным общностям (семья, классный и
школьный коллектив, сообщество городского поселения,
неформальные подростковые общности и др.), определение своего
места и роли в этих сообществах;
- сформировано ценностное отношение к мужскому или
женскому гендеру (своему социальному полу), знание и принятие
правил полоролевого поведения в контексте традиционных
моральных норм.
1. Деятельностный компонент:
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- обучающиеся умеют дифференцировать, принимать или не
принимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ,
Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и
моральных норм;
- имеют первоначальные навыки практической деятельности в
составе различных социокультурных групп конструктивной
общественной направленности;
- умеют вести дискуссию по социальным вопросам,
обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и
достигать взаимопонимания;
- умеют самостоятельно разрабатывать, согласовывать со
сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила
поведения в семье, классном и школьном коллективах;
- умеют моделировать простые социальные отношения,
прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных
событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье,
классном и школьном коллективе, сельском поселении.

6. Воспитание экологической культуры и ЗБОЖ
Ценностные установки
Жизнь во всех её
проявлениях; экологическая
безопасность; экологическая
грамотность; физическое,
физиологическое,
репродуктивное,
психическое, социальнопсихологическое, духовное
здоровье; экологическая
культура; экологически
целесообразный здоровый и
безопасный образ жизни;
ресурсосбережение;
экологическая этика;
экологическая
ответственность; социальное
партнёрство для улучшения
экологического качества
окружающей среды;
устойчивое развитие
общества в гармонии с
природой.

Планируемые результаты воспитательной деятельности
1. Когнитивный компонент:
- обучающиеся знают о единстве и взаимовлиянии различных
видов здоровья человека: физического, физиологического,
психического, социально-психологического, духовного,
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними
факторами;
- знают основные социальные модели, правила экологического
поведения, варианты здорового образа жизни;
- знают нормы и правила экологической этики,
законодательства в области экологии и здоровья;
- знают традиции нравственно-этического отношения к
природе и здоровью в культуре народов России;
- знают глобальные взаимосвязи и взаимозависимости
природных и социальных явлений;
- знают об оздоровительном влиянии экологически чистых
природных факторов на человека;
- знания о возможном рекламы негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, на здоровье человека;
- знают и выполняют санитарно-гигиенических правила,
соблюдают здоровьесберегающий режим дня.
2. Компонент ценностного отношения:
- у обучающихся сформировано ценностное отношение к
жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему
здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов,
сверстников;
- имеется осознание ценности экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья
человека и экологического состояния окружающей его среды, роли
экологической культуры в обеспечении личного и общественного
здоровья и безопасности;
- сформировано резко негативное отношение к курению,
употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других
психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам
и организациям, пропагандирующим курение и пьянство,
распространяющим наркотики и другие ПАВ;
- сформировано отрицательное отношение к загрязнению
окружающей среды, расточительному расходованию природных
86

ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую
оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или
решению экологических проблем на различных территориях и
акваториях;
- выработано понимание важности физической культуры и
спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества,
всестороннего развития личности.
3. Деятельностный компонент:
- у обучающихся имеется начальный опыт участия в
пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании
экологически безопасного уклада школьной жизни;
- умеют придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление
и экологическую грамотность в разных формах деятельности;
- умеют выделять ценность экологической культуры,
экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового и
безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации
собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми;
адекватно использовать знания о позитивных и негативных
факторах, влияющих на здоровье человека;
- умеют анализировать изменения в окружающей среде и
прогнозировать последствия этих изменений для природы и
здоровья человека;
- умеют устанавливать причинно-следственные связи
возникновения и развития явлений в экосистемах;
- умение строить свою деятельность и проекты с учётом
создаваемой нагрузки на социоприродное окружение;
- сформирован личный опыт здоровьесберегающей
деятельности;
- умеют противостоять негативным факторам,
способствующим ухудшению здоровья;
- умеют рационально организовать физическую и
интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и
отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;
- проявляют интерес к прогулкам на природе, подвижным
играм, участию в спортивных соревнованиях, туристических
походах, занятии в спортивных секциях, военизированных играх;
- сформирован опыт участия в общественно значимых делах по
охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье
окружающих людей;
- овладеть умением сотрудничества (социального партнёрства),
связанного с решением местных экологических проблем и
здоровьем людей;
- имеют опыт участия в разработке и реализации учебноисследовательских комплексных проектов с выявлением в них
проблем экологии и здоровья и путей их решения.

2.3.9. Мониторинг эффективности реализации Учреждением программы
воспитания и социализации обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

87

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации
обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в Учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и
социализации обучающихся;
— принцип личностно-социально деятельностного подхода ориентирует исследование
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их
развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней
активности;
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все
меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в
процессе исследования;
— принцип
детерминизма
(причинной
обусловленности)
указывает
на
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и
психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;
— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих форм и методов:
Соревнования
Форма промежуточного или итогового контроля, проводится с целью выявления
наиболее способных и подготовленных детей. Это своеобразный смотр знаний, умений и
навыков, уровня воспитанности и социальной адаптации воспитанника в коллективе.
Формируются определенные качества личности: самостоятельность, ответственность,
коммуникативность. Существенной особенностью соревнований является наличие в них
соревновательной борьбы и сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного
уровня заносятся в портфолио ученика. Именно соревнования дают возможность ребенку
максимально самореализоваться, проявить самые разные личностные качества. Ведь
«успешный» моделист должен уметь показать себя в двух совершенно разных аспектах:
1. это создание собственной модели. В данном случае требуются такие личностные
качества как: усидчивость, терпение, умение читать чертежи, пространственное
воображение и т. д.
2. успешно выступить с моделью на соревновании. В данном случае играют важную роль
уже другие личностные качества: сила воли, умение владеть собой и своими чувствами,
чувство коллективизма и др.
Конкурс
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Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и воспитания
учащихся способствует развитию познавательной активности, выработке у учащихся
интереса к технике, позволяет выявить политехнический кругозор. Формируются
определенные качества личности: внимание, наблюдательность, память, развивается
мышление, проявляются творческие наклонности школьника, самостоятельность,
инициатива и др. Кроме отслеживания результатов обучения, способствует созданию
творческого коллектива, являясь одной из форм организации досуга детей. Внимание детей
направлено на игровое действие, завоевание коллективом победы – мотив, побуждающий
учеников к активной деятельности.
Выставка
Участие в выставке является результатом успешной работы над моделью, изделием.
Выставка организуется с целью создания условий для творческой самореализации
личности ребенка, активизации его познавательных интересов, развития творческой
инициативы образовательного объединения и самого учащегося. Оценивается творческая
фантазия авторов, сложность, оригинальность, аккуратность работ. Результаты участия
помогают определить динамику развития ребенка.
Анкетирование – метод получения информации, касающийся объективных фактов,
знаний, мнений, оценок, поведения с помощью составленных в соответствии с
определенными правилами вопросов, каждый из которых логически связан с целью
исследования.
Правила составления анкеты:
- Анкета должна иметь «шапку» - обращение к адресату, объяснение целей и задач
исследования, техники работы с анкетой;
- В начале даются вступительные (легкие) вопросы, касающиеся определенных событий,
закрытые по форме;
- Далее возможны оценочные вопросы, как правило, открытые по форме;
- Анкета заканчивается вопросами малой сложности;
- В конце, если необходимо, пишется «паспортичка» - сведения о заполняющем анкету;
- Обязательна благодарность за участие в опросе;
- Анкета должна быть небольшая;
- Давать анкеты детям младше 10 лет нецелесообразно;
- При составлении анкеты необходимо четко формулировать вопросы, учитывать возраст
детей, заполняющих анкету.
Этапы:
1. Подготовительный – определяются цели и задачи, составляется опросный лист,
делаются пробные исследования для небольшой группы детей.
2. Раздача анкет, проведение опроса и сбор анкет (бывает очное и заочное).
3. Анализ и обработка анкетных данных.
Условия эффективности:
- умение мотивировать, доказать необходимость анкеты;
- отсутствие намеков на желаемые ответы;
- полнота и сбалансированность списка вопросов.
Устный опрос (беседа, интервью) – метод получения информации на основе словесного
общения в форме свободного диалога на определенную тему.
Этапы:
1. Подготовительный – продумать вопросы и метод их фиксации, составить примерный
план с расчетом времени, договорится о месте и времени беседы.
2. Проведение опроса:
- Вступление – установление контакта и взаимопонимания;
- Сбор информации;
- Заключение – сделать выводы, определить перспективы.
3. Фиксация и обработка результатов.
Тестирование – метод диагностики, использующий стандартизированные задания,
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имеющий определенную шкалу значений.
Шкалирование – диагностический метод измерения, с помощью которого реальные
качественные психические явления получают свое числовое выражение в форме
количественных оценок.
Виды шкал:
- Оценочные (по баллам) – рейтинг;
- Ранжирования – сравнение различных показателей друг с другом;
- Социометрические – изучение межличностных отношений в группах.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации
обучающихся.
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной
метод исследования воспитания и социализации обучающихся.
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных
эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы
образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся.
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа.
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации
Учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию Учреждением
основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных
социального и психолого-педагогического исследований после реализации Учреждением
Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает
исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и
эффективности реализуемой Учреждением программы результаты исследования,
полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных
направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными
данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных
направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики
процесса воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и
интерпретационного этапов исследования.

2.3.10. Система поощрения социальной успешности и проявления
активной жизненной позиции обучающихся
Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной
самооценки, создание ситуации успеха, признания достижений учащихся другими
участниками образовательного процесса. Обеспечению этих условий способствуют:
- Установление стипендий спонсорами. Инициированы муниципальным Фондом
«Чарых» , учреждены частными предпринимателями .Очень важно, что среди критериев
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для назначения стипендий не только отличная учеба, но и жизненная позиция ученика,
проявление им особых умений в различных областях, защита чести своего Учреждения.
-Проведение школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников
Действенной формой оценки учебной деятельности в школе являются олимпиады по всем
предметам. По результатам «малых олимпиад» вручаются дипломы. Кроме того, ярким
показателем социализации учащихся является участие в интеллектуальных играх «Русский
медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог», «КИТ».
- Система оценивания играет важную роль в стимулировании школьного труда. Каждый
ученик должен иметь свое электронное портфолио. Все классы имеют свое портфолио
класса. В результате составляется портфолио школы.
- Рейтинговая оценка класса в ежегодном конкурсе «Самый классный класс».
- Ежегодная научно-практическая конференция по вопросам социального
проектирования.
Выполняя творческий проект и защищая его на конференции, ученик
приобретает следующие навыки:
1) мыследеятельностные:
• выдвижение идеи («мозговой штурм»);
• проблематизация;
• целеполагание и формулирование задачи;
• выдвижение гипотезы;
• постановка вопроса (поиск гипотезы);
• формулировка предположения (гипотезы);
• обоснованный выбор способа или метода;
• пути деятельности;
• планирование своей деятельности;
• самоанализ и рефлексия;
2) презентационные:
• составление устного доклада (сообщения) о проделанной работе;
• выбор способов и форм наглядной презентации результатов деятельности;
• изготовление предметов наглядности;
• подготовка письменного отчета о проделанной работе;
3) коммуникативные:
• свободное владение информацией;
• умение четко отвечать на поставленный вопрос и выражать свои идеи и
мысли;
• взаимодействовать внутри группы, находить консенсус;
4) поисковые:
• поиск информации по каталогам, в Интернете;
5) информационные:
• структурирование информации;
• выделение главного;
• приѐм и передача информации;
• представление еѐ в различных формах;
• упорядоченное хранение и поиск информации;
6) экспериментальные:
• организация рабочего места;
• проведение эксперимента;
• измерение параметров;
• осмысление полученных результатов.
Сохранение исследовательского поведения учащихся является средством развития
познавательного интереса, становления мотивации к учебной деятельности и успешной
социализации личности ребенка в современном мире.
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2.3.11.
Критерии,
показатели
эффективности
деятельности
образовательного учреждения в части духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся.
Результатом реализации школой воспитательной и развивающей программы является
динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:
1. Динамика
развития
личностной,
социальной,
экологической,
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

трудовой

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Критерии и показатели эффективности деятельности коллектива Учреждения по
воспитанию и социализации обучающихся определены исходя из разработанного образа
выпускника Учреждения. Согласно программе воспитания и социализации обучающихся
МБОУ «Кирбинская СОШ» целевым ориентиров является: высоконравственная личность,
понимающая сложную природу мироздания, умеющая осуществляет устойчивый
ценностный выбор, способная к самосовершенствованию и творческому преобразованию
окружающего мира.
Нами выделены следующие критерии и показатели эффективности воспитания и
социализации обучающихся.
Критерии
степень обеспечения в
образовательной организации
жизни и здоровья
обучающихся, формирования
здорового и безопасного образа
жизни (поведение на дорогах, в
чрезвычайных ситуациях),
Сформированность
физического потенциала
учащегося.

Показатели
 уровень
информированности педагогов
о
состоянии
здоровья
обучающихся
(заболевания,
ограничения по здоровью), том
числе фиксация динамики
здоровья
обучающихся,
уровень информированности о
посещении спортивных секций,
регулярности
занятий
физической культурой;
 степень
конкретности и измеримости
задач по обеспечению жизни и
здоровья
обучающихся,
уровень обусловленности задач
анализом
ситуации
в
образовательной организации,
ученическом классе, учебной
группе,
уровень
дифференциации
работы
исходя из состояния здоровья
отдельных
категорий
обучающихся;
 реалистичность
количества и достаточность
мероприятий по обеспечению
рациональной
организации
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Методы измерения
Статистический медицинский
анализ состояния здоровья
учащихся.
Методы экспертной оценки
педагогов
и
самооценки
учащихся.
Статистический медицинский
анализ состояния здоровья
учащихся.
Анкета
«Здоровый
образ
жизни»

учебно-воспитательного
процесса и образовательной
среды,
организации
физкультурно-спортивной
и
оздоровительной
работы,
профилактической
работы,
формированию
осознанного
отношения к собственному
здоровью,
устойчивых
представлений о здоровье и
здоровом
образе
жизни,
формированию у обучающихся
навыков оценки собственного
функционального состояния,
формирование у обучающихся
компетенций в составлении и
реализации
рационального
режима дня и отдыха(тематика,
форма и содержание которых
адекватны
задачам
обеспечения жизни и здоровья
обучающихся, здорового и
безопасного образа жизни);
 уровень
безопасности для обучающихся
среды
образовательной
организации, реалистичность
количества и достаточность
мероприятий;
 согласованность
мероприятий, обеспечивающих
жизнь
и
здоровье
обучающихся, формирование
здорового и безопасного образа
жизни,
с
медиками
и
родителями
обучающихся,
привлечение к организации
мероприятий
профильных
организаций,
родителей,
общественности и др.
Сформированность
познавательного потенциала
личности обучающегося.

Обученность учащихся.
Развитость мышления.
Познавательная активность.
Авторитет и степень
привлекательности
Учреждения в глазах
педагогов, родителей,
учащихся, общественности,
органов Управления
образованием.
Усвоение учащимися
образовательной программы;
Поступление школьников в
ВУЗы.
Участие учащихся и педагогов
в смотрах, конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях.
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Статистический анализ
текущей и итоговой
успеваемости.
Методики изучения развития
познавательных процессов
личности ребенка.
Школьный тест умственного
развития (ШТУР).
Методы экспертной оценки
педагогов и самооценки
учащихся.
Педагогическое наблюдение.
Статистический анализ данных
социально-психологического
паспорта в Учреждения.
Анкета для родителей
А.А. Андреева.

Сформированность
нравственного потенциала
личности учащегося.

Обучение в школе учащихся
других школ, отток учащихся в
другие учебные заведения,
уровень сотрудничества
педагогов и родителей.
Нравственная направленность.
Сформированность отношений
личности к Родине, обществу,
семье, школе, классному
коллективу, себе, природе,
учебе и труду.
Социальная активность.
Духовно-нравственная
воспитанность учащихся
(нравственная направленность
личности, способность к
нравственной самореализации
поведения, ценностное
отношение к миру).

Сформированность
коммуникативного потенциала
личности учащегося.

Коммуникабельность.
Сформированность
коммуникативной культуры
учащегося.
Коммуникативная культура
личности учащихся
(способность к пониманию,
состраданию другому).

Сформированность
эстетического потенциала
личности учащегося

Развитость чувства
прекрасного и других
эстетических чувств.

Сформированность
физического потенциала
учащегося.

Состояние здоровья учащихся.
Развитость физических
качеств.

Удовлетворенность учащихся,
педагогов и родителей
жизнедеятельностью в школе.

Сформированность
общешкольного коллектива.

Социальный и нравственнопсихологический микроклимат
во взросло-детском коллективе
на трех уровнях: взрослыйребенок, ребенок-ребенок,
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Проблемно-ориентированный
анализ результатов
деятельности школьных
творческих организаций.
Тест Н.Е. Щурковой
«Размышляем о жизненном
опыте» для определения
нравственной направленности
личности.
Методика С.М. Петровой
«Пословицы» для определения
направленности личности.
Методики Б.П. Битинаса и
М.И. Шиловой для изучения
воспитанности учащихся.
Методы экспертной оценки
педагогов и самооценки
учащихся.
Педагогическое наблюдение.
Методика выявления
коммуникативных
склонностей.
Методы экспертной оценки
педагогов и самооценки
учащихся.
Педагогическое наблюдение.
Методика «Пословицы»
С.М. Петровой.
Методы экспертной оценки
педагогов и самооценки
учащихся.
Педагогическое наблюдение.
Статистический медицинский
анализ состояния здоровья
учащихся.
Методы экспертной оценки
педагогов и самооценки
учащихся.
Статистический медицинский
анализ состояния здоровья
учащихся.
Анкета «Здоровый образ
жизни»
Методика А.А. Андреева
«Изучение удовлетворенности
учащихся школьной жизнью».
Методики Е.Н. Степанова для
исследования
удовлетворенности педагогов и
родителей жизнедеятельностью
в образовательном
учреждении.
Методика Р.С. Немова
«Социально-психологическая
самоаттестация коллектива
(СПСК)».
Методика М.И. Рожкова

взрослый-взрослый;
Сформированность
педагогического,
общешкольного и классных
коллективов;
Творческая атмосфера в школе;
Возможность для личностного
духовного становления
педагогов и учащихся;
Степень готовности взрослых и
детей оказать друг другу
поддержку и помощь;
Комфортность в школе.
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«Определение уровня развития
ученического
самоуправления».
Методика Л.В. Байбородовой
для изучения степени развития
основных компонентов
педагогического
взаимодействия.

2.4. Программа коррекционной работы.
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным
компонентом основной образовательной программы МБОУ «Кирбинская СОШ». ПКР
разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ).
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или)
психологическом развитии, подтвержденные психолого-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.
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся
с ОВЗ, региональной специфики и возможностей МБОУ «Кирбинская СОШ».
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими
уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные
потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной
степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на
развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня,
необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.
ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и
включает в себя следующие разделы.
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при
получении основного общего образования
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ
для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации
ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.
Задачи:
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и
оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной
программы основного общего образования;
 определение оптимальных специальных условий для получения основного
общего образования обучающимися 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 МБОУ «Кирбинская
СОШ» (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;
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 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для
продолжения образования.
- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.
- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребенка.
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к ее решению.
- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы
детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями)
вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в
специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).
- принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;
- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медикопсихолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда
специалистов: педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).
2.4.2.
Перечень
и
содержание
индивидуально
ориентированных
коррекционных
направлений
работы,
способствующих
освоению
обучающимися с особыми образовательными потребностями основной
образовательной программы основного общего образования
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционноразвивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются
содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной
организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Также может быть отражено в
учебном плане освоения основной образовательной программы.
Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая работа:
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при
освоении основной образовательной программы основного общего образования;
 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
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 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребенка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных
программ основного общего образования.
Коррекционно-развивающая работа:
 разработка и реализация индивидуально ориентированных коррекционных
программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;
 организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
 коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;
 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях;
 социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации
содержания предметных программ;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;
 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие
свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места
обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными
способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам
образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки
в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам –
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения
обучающихся с ОВЗ;
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 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей с ОВЗ.
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития,
успешности освоения основной образовательной программы основного общего
образования
Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы представлены в
рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.
Для реализации ПКР в МБОУ «Кирбинская СОШ» имеется служба комплексного
психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.:
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).
(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом,
учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами МБОУ
«Кирбинская СОШ», а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной
деятельности.
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв образовательной
организации осуществляются медицинским работником на регулярной основе и, помимо
общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в
сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в
диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного
маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае
необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь. Медицинский работник,
являясь
сотрудником
профильного
медицинского
учреждения,
осуществляет
взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.
Социально-педагогическое
сопровождение
школьников
с
ОВЗ
в
общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность
социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и
здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной
образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом)
участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания,
социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия;
своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в
разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих
интересы подростков с ОВЗ. Основными формами работы социального педагога являются:
урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия;
беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со
школьниками, родителями, педагогами), выступления специалиста на родительских
собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и
сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителемдефектологом, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями
(их законными представителями), специалистами социальных служб, органами
исполнительной власти по защите прав детей.
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках
реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит
занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа
организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности
школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и
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коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков
социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с
социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ;
психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие
психологического здоровья учащихся с ОВЗ.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с
обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог
(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и
педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и
тренингов.
В реализации диагностического направления работы принимают участие как
учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка
обучающихся с ОВЗ обеспечиваются в МБОУ «Кирбинская СОШ» ПМПк.
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ,
положение и регламент работы которой разработан и утвержден локальным актом МБОУ
«Кирбинская СОШ».
Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с
ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию;
составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и
отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума
проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников,
своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные
программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют
отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических
материалов и учебных пособий.
В состав ПМПк МБОУ «Кирбинская СОШ» входят педагог-психолог, учительдефектолог, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, медицинский работник, а
также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).
МБОУ «Кирбинская СОШ» из-за отсутствия узких специалистов (педагогалогопеда) осуществляет деятельность службы комплексного психолого-медикосоциального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого
взаимодействия с различными организациями: Бейской специальной коррекционной
школой, Кирбинским ФАП; МБУЗ «Бейская ЦРБ», образовательными организациями,
реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной
тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики,
специальной психологии, медицинских работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных
организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом
уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи.
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими
школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.
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В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со
специалистами
(учитель-дефектолог,
педагог-психолог)
по
индивидуально
ориентированным коррекционным программам.
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются
индивидуальные учебные планы.
Условия реализации программы.
Организационные условия
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения
образования и различные варианты специального сопровождения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего
образования или по индивидуальной программе с использованием надомной формы
обучения.
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии).
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка;
соблюдение
комфортного
психоэмоционального
режима;
использование
современных педагогических технологий, в том числе информационных,
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышение его
эффективности, доступности);
• специалилизированные условия (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения
специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка,
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника;
использование
специальных
методов,
приемов,
средств
обучения,
специализированных
образовательных
и
коррекционных
программ,
ориентированных
на
особые
образовательные
потребности
детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики
нарушений здоровья ребенка);
• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятиях.
Программно-методическое обеспечение
• рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической
направленности;
• диагностический инструментарий;
• коррекционно-развивающий инструментарий.
•
Кадровое обеспечение
• Коррекционная
работа
осуществляется
специалистами
соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
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основной образовательной программы основного общего образования, коррекции
недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании
образовательного учреждения есть ставки педагогических работников: педагога-психолога,
социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения
для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.
Материально-техническое обеспечение:
• кабинет психолога;
• кабинет социального педагога;
• 2 медицинских кабинета;
• библиотека;
• спортивный зал;
• спортивная площадка;
• спортивное оборудование;
• столовая.
В плане спортивно-оздоровительной работы школы - организация спортивных и
массовых мероприятий. В школьной столовой организовано двухразовое питание.
Разработана система оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий,
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания
Информационное обеспечение
В МБОУ «Кирбинская СОШ» создана информационная образовательная среда с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
Обеспечен доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий
и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий,
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
В МБОУ «СОШ №1» создана комфортная развивающая образовательная среда:
— преемственная по отношению к начальному общему образованию и учитывающая
особенности организации основного общего образования, а также специфику
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья на данном уровне общего образования;
— обеспечивающая воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию
детей с ограниченными возможностями здоровья;
.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к
результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный
характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной –
личностные и метапредметные результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной
результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом
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индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные
достижения по отдельным учебным предметам.
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это
может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений
ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.
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