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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1. 1.    Пояснительная записка

Общая характеристика учреждения

Полное и сокращенное наименование ОУ в соответствии с Уставом: 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Зайцевска средняя общеобразовательная

школа Кантемировского муниципального района Воронежской области  (МКОУ Зайцевская СОШ)
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Организационно-правовая форма МКОУ Зайцевская СОШ в соответствии с Уставом: 

учреждение

Место нахождения МКОУ Зайцевская СОШ:

396744,  Воронежская область, Кантемировский район, с. Зайцевка, ул. Центральная, 42, 

тел.4-05-48

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица: 1023600848380 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый

государственный реестр юридических лиц: 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 36 №

003615028 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Воронежской

области. 

Идентификационный номер налогоплательщика: 3612005755

Данные документа подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной

деятельности: серия А № 301609, регистрационный № И – 1734 от 09 декабря 2010 г., срок

действия – 09 декабря 2016 г. 

Основные общеобразовательные программы:

1. Общеобразовательная программа начального общего образования 

2. Общеобразовательная программа основного общего образования

3. Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, 

4. Дополнительные общеобразовательные программы

Адрес электронной почты соискателя лицензии (при наличии): e-mail: knt4@rambler.ru

Руководство образовательного учреждения

1 Директор:     Скиба Сергей Анатольевич          

телефон: 8(47367) 4-05-48

2 Главный бухгалтер:   Труфанова Любовь Ивановна

Телефон:   8(47367) 4-05-10

3 Заместитель директора по УВР: Попсуйко Оксана Владимировна

 телефон: 8(47367) 4-05-48

Основные документы:

1. Устав   муниципального казенного общеобразовательного учреждения Зайцевской средней

общеобразовательной школы Кантемировского муниципального района 

2. Лицензия на право осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным

программам: начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее

образование. 

3.Свидетельство о государственной аккредитации серия ГA № 003794,   регистрационный № ГУО –

1924А  от  06 июня 2007 г., срок действия  - 06 июня 2012 г.

4. Локальные акты, регламентирующие деятельность школы. 

Условия осуществления образовательного процесса

Режим работы школы – пятидневная рабочая неделя, 10-11 классы – шестидневная рабочая неделя. 

Обучение проходит в одну смену. Продолжительность уроков 35-45  мин.  В 5-11 классах – 45

минут

Режим работы школы обеспечивает занятость учащихся по интересам во второй половине дня.

Работают кружки, спортивные секции.

В школе организовано горячее питание. Охват горячим питанием в начальной ступени - 100 %, в

средней и старшей ступени – 96 %. 

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования 

МКОУ Зайцевская СОШ содержит следующие разделы:

1. Целевой раздел

2. Содержательный раздел

3. Организационный раздел 

Образовательная  программа среднего (полного)  общего  образования МКОУ Зайцевская СОШ

разработана  в  соответствии  с  требованиями Федерального  государственного образовательного

 стандарта среднего (полного) образования.

Данная  программа   разработана  с  учётом  образовательных  потребностей  и  запросов

участников  образовательного  процесса,  осуществляемого  в МКОУ Зайцевская СОШ,   а именно: 

- доступное качественное образование для всех участников образовательного процесса;  

-  создание  условий  для  организации  инновационной  деятельности  в  образовательном

учреждении;   

-  создание  условий  для  активного  использования  ИКТ  и  цифровых  образовательных 

ресурсов всеми участниками учебно-воспитательного  процесса. 

-осуществление поддержки талантливых и социально активных учащихся 

Данная  программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного процесса  на

 старшей ступени  образования  и  направлена  на  формирование общей  культуры  обучающихся, 

на  их  духовно-нравственное,  социальное,  личностное  и интеллектуальное развитие,

профориентацию, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие  творческих способностей,  саморазвитие  и 

самосовершенствование,  сохранение  и  укрепление здоровья.  
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3 ступень – среднее (полное) общее образование  (нормативный срок освоения - 2 года) -

является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение

обучающимися образовательных программ среднего (полного) общего образования, развитие

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающихся,  формирование

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.

Образовательный процесс школы предназначен удовлетворить образовательные потребности учащихся

в освоении познавательных и ценностных основ личности и профессионального самоопределения, в

формировании гуманистической ориентации личности, в возможности постижения мира.

Целевое назначение программы:

1. Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом школы. 

2. Развитие потребности в непрерывном образовании. 

3. Развитие творческих и исследовательских способностей учащихся как условий самореализации

личности. 

4. Развитие культуры умственного труда: 

овладение разными видами обобщений, 

систематизации знаний, 

овладение методами свертывания информации, 

приобретение навыков самообразования. 

5. Формирование навыков общения со сверстниками и взрослыми. 

6. Развитие коммуникативных навыков. 

7. Формирование навыков социального самоопределения, самореализации в различных сферах

жизнедеятельности. 

8. Диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с целью создания условий

для выбора дальнейшего допрофессионального или профессионального образовательного маршрута. 

9. Свободное владение общеучебными умениями и навыками, в т. ч. умениями разного вида

обобщений, для последующего формирования системы знаний;

В дополнение к обязательным предметам, определенным федеральным и региональным стандартом,

введены  элективные курсы, различные формы внерочных занятий, направленных на более полное

развитие способностей обучающихся. 

Характеристика учащихся (адресность):

Возраст - 15-17 лет; 

Уровень готовности к освоению программы определяется по следующим показателям: 

медицинским и психологическим - все учащиеся, успешно освоившие БУП основного общего

образования при отсутствии медицинских противопоказаний для обучения в общеобразовательной

школе, соответствие уровня психического развития ребенка возрастным нормам;

педагогическим - ЗУН не ниже требований программы.

Состояние здоровья: 

1-4 группы здоровья, отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в

общеобразовательной школе. 

Технология комплектования 10-11 классов

Заявительный характер приёма документов в 10 класс с учётом предпрофильной подготовки

учащихся.

Организационно – педагогические условия

Школа работает в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами СП 2.4.2.1178-02.

    Учебная неделя - шестидневная;

    Продолжительность учебного года – 34-35 недели;

    Учебный год составляют  2 полугодия

    Начало уроков 8 ч 30 минут;

    Продолжительность урока 45 минут

Основной формой организации обучения является классно-урочная система с использованием в

учебном процессе индивидуальных и групповых форм учебной деятельности учащихся и

консультативных занятий.

Состав участников образовательного процесса

Характеристика контингента обучающихся

Структура

контингента

Начальное

общее

образование

Основное

общее

образовани

е

Среднее

(полное)об

щее

образовани

е

Всего

Количество

обучающихся
16 21 7 44

Общее количество

классов-комплектов
2 3 1 5

Средняя наполняемость классов: 6 человек

Количество групп продленного дня: 0

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию образовательной  программы среднего (полного)

общего образования

№

п/п

Специалисты Функции Количество

специалист
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ов

1 Учитель   Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

9

2 Педагог-предмет

ник

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса (учитель

музыки, физической культуры,

технологии, изобразительного

искусства) 

2

3 Педагог-

психолог 

Помощь педагогу в выявлении

условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями

0

4 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации,

участвует в процессе воспитания

культурного и гражданского

самосознания, содействует

формированию информационной

компетентности уч-ся путем  обучения

поиску, анализу, оценке и обработке 

информации 

1

5 Педагог 

дополнительного

образования 

Обеспечивает реализацию 

вариативной 

части ООП НОО 

7

6 Административны

й 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

Директор, 

заместител

ь 

директора

по 

УВР

7 Информационно-т

ехнологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая 

ремонт техники, системное 

администрирование, поддержание сайта

школы и пр.)

1

 МКОУ  Зайцевская  СОШ обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных

представителей), педагогов  как участников образовательного процесса: 

· с  уставом  и  другими  документами,  регламентирующими  осуществление образовательного

процесса в этом учреждении; 

· с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования,  установленными

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права  и  обязанности  родителей (законных  представителей)  обучающихся  в  части,

касающейся  участия  в формировании  и  обеспечении  освоения  своими  детьми  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования,  могут  закрепляться  в

заключённом  между  ними  и  образовательным  учреждением  договоре,  отражающем

ответственность  субъектов  образования  за  конечные  результаты  освоения  основной

образовательной программы. 

Основные запросы родителей на образовательные услуги

У родителей обучающихся есть четкая потребность в создании прочной базы знаний

обучающихся, которые необходимы для перехода в основную школу, где реализуется

образовательная программа расширенного обучения с последующим углубленным изучением отдельных

предметов. Отмечается запрос на повышение уровня комфортности и материально-технической базы,

информатизации образовательного процесса и развития ИКТ. Наблюдается стремление большинства

родителей к повышению качества дополнительного образования. Школа стремится учитывать

пожелания части родителей обучающихся. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего

(полного) общего образования 

Требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу среднего

(полного) общего образования: 

Личностные результаты освоения образовательной программы среднего

(полного) общего образования:

1) сформированность российской гражданской идентичности,

патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,

прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в
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его великом будущем;

2) сформированность гражданской позиции выпускника как

сознательного, активного и ответственного члена российского

общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и

принимающего свою ответственность за благосостояние общества,

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие

гуманистические и демократические ценности, ориентированного на

поступательное развитие и совершенствование российского гражданского

общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного

противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной

жизни;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики, основанного на

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания -

науки, искусства, морали, религии, правосознания, своего места в

поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,

творческой и ответственной деятельности (образовательной,

проектно-исследовательской, коммуникативной и др.);

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и

сотрудничать для их достижения;

7) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,

учебно-инновационной и других видах деятельности;

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на

основе сознательного усвоения общечеловеческих нравственных

ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие,

справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство,

совесть, честность, долг и др.);

9) готовность и способность к образованию и самообразованию на

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному

образованию как условию успешной профессиональной и общественной

деятельности;

10) сформированность основ эстетического образования, включая

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта,

общественных отношений; сформированность бережного отношения к

природе;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа

жизни: потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях

спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к

употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, ответственное

и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью

как собственному, так и других людей, умение оказывать первичную

медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий;

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её

ценностного содержания и возможностей реализации собственных

жизненных планов; гражданское отношение к профессиональной

деятельности как к возможности личного участия в решении

общественных, государственных, общенациональных проблем;

13) сформированность основ экологического мышления, осознание

влияния общественной нравственности и социально-экономических

процессов на состояние природной среды; приобретение опыта

природоохранной деятельности;

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного

принятия ценностей семейной жизни - любви, равноправия, заботы,

ответственности - и их реализации в отношении членов своей семьи.

Метапредметные результаты освоения образовательной программы

среднего (полного) общего образования:

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы,

осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и

внешкольную деятельность с учётом предварительного планирования;

использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать

успешные стратегии в трудных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по

совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное
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целеполагание и планирование общих способов работы на основе

прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной

деятельности), эффективно разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических

задач, применению различных методов познания для изучения различных

сторон окружающей действительности;

4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в

различных источниках информации, критически оценивать и

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение определять назначение и функции различных социальных

институтов, ориентироваться в социально-политических и экономических

событиях, оценивать их последствия;

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;

7) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно

излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,

адекватные обсуждаемой проблеме, представлять результаты

исследования, включая составление текста и презентации материалов с

использованием информационных и коммуникационных технологий,

участвовать в дискуссии;

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных

задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего

(полного) общего образования: 

должны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и

решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного

обучающимися направления образования, обеспечения академической

мобильности.

должны быть ориентированы на освоение обучающимися в рамках

интегрированных курсов ключевых теорий, идей, понятий, фактов и

способов действий совокупности предметов, относящихся к единой

предметной области и обеспечивающих реализацию мировоззренческих,

воспитательных и развивающих задач общего образования, формирование

общей культуры обучающихся на основе освоения ими относящихся к

отдельным областям знаний

должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения

или профессиональной деятельности.

Русский язык и литература (базовый уровень):

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека,

общества, государства; приобщение через изучение русского и родного

языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры;

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и

применение знаний о них в речевой практике;

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за

собственной речью;

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной

и скрытой, основной и второстепенной информации;

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов,

аннотаций, рефератов, проектов;

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой

классической литературы, их историко-культурного и

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой

культуры;

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных

возможностях русского и родного языка;

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и

общества, диалога людей друг с другом; понимание важности процесса

чтения для своего дальнейшего нравственного и интеллектуального

развития;

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа

художественного произведения;

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые

образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых

аргументированных устных и письменных высказываниях;

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
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жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального

личностного восприятия и интеллектуального понимания;

12) сформированность представлений о системе стилей языка

художественной литературы; развитие собственного стиля и применение

полученных знаний в речевой практике.

В результате изучения русского языка на базовом уровне в старшей школе

ученик должен знать:

основные функции языка; смысл понятий речевая ситуация и ее

компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; основные

единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; орфоэпические,

лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы

современного русского литературного языка; нормы обиходно-бытовой,

социально-культур-ной, учебно-научной, официально-деловой сфер

общения; нормы речевого этикета в разных сферах общения;

уметь

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения

соотнесенности содержания и языкового оформления, эффективности

достижения поставленных коммуникативных задач; анализировать языковые

единицы с точки зрения правильности, точности и уместности

употребления; проводить лингвистический анализ текстов различных

функциональных разновидностей языка; объяснять взаимосвязь языка и

истории, языка и культуры русского и других народов;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

и повседневной жизни:

использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее,

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной

установки и характера текста; извлекать необходимую информацию из

различных источников: учебно-научные тексты, справочная литература,

средства массовой информации, в том числе представленные в электронном

виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного

назначения, ресурсы Интернета).владеть основными приемами

информационной переработки устного и письменного текста; создавать

устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных

типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале

различных учебных дисциплин) и деловой сферах общения; применять в

практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,

грамматические нормы современного русского литературного языка;

соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; применять

в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного

русского литературного языка.

Иностранный язык (базовый уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,

необходимой для успешной социализации;

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран

изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре

родной страны и страны/стран изучаемого языка;

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком,

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями

других стран, использующими данный язык как средство межличностного и

межкультурного общения;

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и

самообразовательных целях.

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей

школе ученик должен знать:

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности

культуры страны/стран изучаемого языка; значение изученных

грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные

и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения,

косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование

времен); страноведческую информацию, расширенную за счет новой

тематики и проблематики речевого общения;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

и повседневной жизни:

в области говорения

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
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неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения),

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в

связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила

речевого этикета; рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках

изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный

портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;

в области аудирования

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать

основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из аудио- и

видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, прогноз

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих

тематике данной ступени обучения;

в области чтения

читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические,

художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в

зависимости от коммуникативной задачи;

в области письменной речи

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать

выписки из иноязычного текста;

владеть способами познавательной деятельности:

применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и

аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию

из различных источников, в том числе из разных областей знаний;

понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих

особенности иной культуры;

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом;

прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу;

использовать словарь, текстовые опоры различного рода (сноски,

комментарии, схемы, таблицы).

История (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её

специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в

глобальном мире;

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом

процессе;

3) сформированность представлений о методах исторического познания;

4) сформированность умений применять исторические знания в

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;

5) владение навыками проектной деятельности и исторической

реконструкции с привлечением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку

зрения в дискуссии по исторической тематике.

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции

недостающих звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и

процессов общественного развития.

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен

знать/понимать

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и

системность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной

и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших

проблем отечественной и всемирной истории; историческую

обусловленность современных общественных процессов; особенности

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

уметь

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;

критически анализировать источник исторической информации

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его

создания);анализировать историческую информацию, представленную в

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема,

аудиовизуальный ряд);различать в исторической информации факты и

мнения, исторические описания и исторические объяснения; устанавливать

причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений;

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для

аргументации исторические сведения; представлять результаты изучения
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исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

и повседневной жизни для:

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной

жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования

навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой

извне социальной информации; соотнесения своих действий и поступков

окружающих с исторически возникшими формами социального поведения;

осознания себя как представителя исторически сложившегося

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества,

гражданина России.

Обществознание (базовый уровень):

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен

знать/понимать

права и обязанности, ответственность гражданина как участника

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника,

потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы

защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы

международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры

избирательного процесса в России;

уметь

правильно употреблять основные правовые понятия и категории

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия,

судопроизводство);

География (базовый уровень):

1) владение представлениями о современной географической науке, её

участии в решении важнейших проблем человечества;

2) владение географическим мышлением для определения географических

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов

и проблем;

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях

процессов, протекающих в географическом пространстве;

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в

результате природных и антропогенных воздействий;

5) владение умениями использования карт разного содержания для

выявления закономерностей и тенденций, получения нового

географического знания о природных социально-экономических и

экологических процессах и явлениях;

6) владение умениями географического анализа и интерпретации

разнообразной информации;

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её

условий;

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах

взаимодействия природы и общества, о природных и

социально-экономических аспектах экологических проблем.

Математика (базовый уровень):

1) сформированность представлений о математике как части мировой

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах

описания на математическом языке явлений реального мира;

2) сформированность представлений о математических понятиях как о

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать

разные процессы и явления; понимания возможности аксиоматического

построения математических теорий;

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений

и неравенств, их систем, использование готовых компьютерных программ,
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в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и

неравенств;

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и

методах математического анализа;

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при

решении задач.

В результате изучения русского языка на базовом уровне в старшей школе

ученик должен знать

основные функции языка; смысл понятий речевая ситуация и ее

компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; основные

единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; орфоэпические,

лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы

современного русского литературного языка; нормы обиходно-бытовой,

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сфер общения;

нормы речевого этикета в разных сферах общения;

уметь

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения

соотнесенности содержания и языкового оформления, эффективности

достижения поставленных коммуникативных задач; анализировать языковые

единицы с точки зрения правильности, точности и уместности

употребления; проводить лингвистический анализ текстов различных

функциональных разновидностей языка; объяснять взаимосвязь языка и

истории, языка и культуры русского и других народов;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

и повседневной жизни:

использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее,

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной

установки и характера текста; извлекать необходимую информацию из

различных источников: учебно-научные тексты, справочная литература,

средства массовой информации, в том числе представленные в электронном

виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного

назначения, ресурсы Интернета), владеть основными приемами

информационной переработки устного и письменного текста; создавать

устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных

типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале

различных учебных дисциплин) и деловой сферах общения; применять в

практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,

грамматические нормы современного русского литературного языка;

соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; применять

в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного

русского литературного языка.

Информатика и ИКТ (базовый уровень):

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней

процессов в окружающем мире;

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием

необходимости формального описания алгоритмов;

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы

с использованием таблиц;

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке

программы для решения стандартной задачи с использованием основных

конструкций программирования и отладки таких программ; использование

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта

(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия

о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со
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средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов

использования компьютерных программ и работы в Интернете

Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и

функциональной грамотности человека для решения практических задач;

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и

символикой;

3) владение основными методами научного познания, используемыми в

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать

выводы;

4) сформированность умения решать физические задачи;

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения

условий протекания физических явлений в природе и принятия

практических решений в повседневной жизни;

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической

информации, получаемой из разных источников.

Химия (базовый уровень):

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и

функциональной грамотности человека для решения практических задач;

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями,

законами и закономерностями; уверенное пользование химической

терминологией и символикой;

3) владение основными методами научного познания, используемыми в

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение

обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы;

готовность и способность применять методы познания при решении

практических задач;

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить

расчёты по химическим формулам и уравнениям;

5) владение правилами техники безопасности при использовании

химических веществ;

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической

информации, получаемой из разных источников.

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать

важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия,

изомерия, гомология, электроотрицательность, валентность, степень

окисления, типы химических связей, ионы, вещества молекулярного и

немолекулярного строения, молярная концентрация раствора, сильные и

слабые электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость

химической реакции, катализ, химическое равновесие;основные теории

химии: строения атома, химической связи, электролитической

диссоциации, структурного строения органических соединений.вещества и

материалы, широко используемые на практике: основные металлы и сплавы,

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан,

этилен, ацетилен, бензол, стекло, цемент, минеральные удобрения,

бензин, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка,

искусственные волокна, каучуки, пластмассы;

уметь

называть: вещества по «тривиальной» и международной

номенклатуре;определять: валентность и степень окисления химических

элементов, заряд иона, изомеры и гомологи различных классов

органических соединений, окислитель и восстановитель в

окислительно-восстановительных реакциях; характеризовать: s- и

p-элементы по их положению в периодической системе элементов; общие

химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших соединений;

химическое строение и свойства изученных органических соединений;

объяснять: 

зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

образования химической связи (ионной, ковалентной, металлической),

зависимость скорости химической реакции от различных факторов,

смещение химического равновесия под воздействием внешних факторов;

выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию

важнейших неорганических и органических веществ;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

и повседневной жизни для:

объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на
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производстве; глобальных проблем, стоящих перед человечеством

(сохранение озонового слоя, парниковый эффект, энергетические и

сырьевые проблемы); для понимания роли химии в народном хозяйстве

страны; безопасного обращения с горючими и токсическими веществами,

нагревательными приборами; выполнения расчетов, необходимых при

приготовлении растворов заданной концентрации, используемых в быту и

на производстве.

Биология (профильный уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в

современной научной картине мира; понимание роли биологии в

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для

решения практических задач;

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой

природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование

биологической терминологией и символикой;

3) владение основными методами научного познания, используемыми при

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание,

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных

изменений в природе;

4) сформированность умений объяснять результаты биологических

экспериментов, решать элементарные биологические задачи;

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической

информации, получаемой из разных источников, к глобальным

экологическим проблемам и путям их решения.

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их

экологической культуры.

Основы безопасности жизнедеятельности должны отражать:

1) сформированность представлений о культуре безопасности

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности

как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также

как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное

влияние человеческого фактора;

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение

мотивации к военной службе и защите Отечества;

3) знание основ государственной системы, российского законодательства,

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма,

терроризма, других действий противоправного характера, а также

асоциального поведения;

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия

личности;

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного,

техногенного и социального характера;

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к

факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны;

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по

характерным для них признакам, а также используя различные

информационные источники;

10) умение применять полученные знания в области безопасности на

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

11) знание основ обороны государства и воинской службы:

законодательство об обороне государства и воинской обязанности

граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и

прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих,

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и

тактическая подготовка;

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности,

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту,

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах,

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных

инфекционных заболеваниях и их профилактике.
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В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом

уровне ученик должен знать

основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;

потенциальные опасности природного, техногенного и социального

происхождения, характерные для региона проживания; основные задачи

государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности;

основы российского законодательства об обороне государства и воинской

обязанности граждан; порядок постановки на воинский учет, медицинского

освидетельствования, призыва на военную службу; состав и

предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; основные права и

обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения

военной службы и пребывания в запасе; особенности прохождения военной

службы по призыву и по контракту; альтернативной гражданской службы;

предназначение, структуру и задачи РСЧС; предназначение, структуру и

задачи гражданской обороны;

уметь

выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;

действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание

всем!» и комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей,

ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения; применять

элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного

характера; правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях

природного, техногенного и социального характера; ориентироваться на

местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу в

случае автономного существования в природной среде; правильно

пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,

респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской

аптечкой);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

и повседневной жизни:

вести здоровый образ жизни; правильно действовать в опасных и

чрезвычайных ситуациях; уметь пользоваться бытовыми приборами,

лекарственными препаратами и средствами бытовой химии, бытовыми

приборами экологического контроля качества окружающей среды и

продуктов питания; соблюдать общие требования безопасности при

пользовании транспортными средствами, при нахождении на улице, правила

поведения на воде, меры пожарной и инфекционной безопасности;

оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях;

вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости

соответствующие службы экстренной помощи.

Физическая культура: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха

и досуга;

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,

физического развития и физических качеств;

4) владение физическими упражнениями разной функциональной

направленности, использование их в режиме учебной и производственной

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой

работоспособности;

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых

видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной

деятельности.

В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик

должен знать

роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для

приобретения физической привлекательности, психической устойчивости,

повышения работоспособности, профилактики вредных привычек,

поддержания репродуктивной функции человека; положительное влияние

занятий физическими упражнениями с различной направленностью на

формирование здорового образа жизни, формы организации занятий,

способы контроля и оценки их эффективности;

уметь

выполнять комплексы физических упражнений из современных

оздоровительных систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных

особенностей физического развития и подготовленности; выполнять

индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации комбинации
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на спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных

играх и упражнения с прикладной направленностью; использовать приемы

саморегулирования психофизического состояния организма, самоанализа и

самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-спортивной

деятельностью.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

и повседневной жизни:

выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для

повышения индивидуального уровня физического развития и физической

подготовленности, формирования правильного телосложения,

совершенствования техники движений и технических приемов в различных

видах спорта; применять средства физической культуры и спорта в целях

восстановления организма после умственной и физической усталости;

уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в

процессе выполнения коллективных форм физических упражнений и в

соревновательной деятельности; демонстрировать здоровый образ жизни.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной

программы среднего (полного) общего образования

1.3.1. Общие положения

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы

среднего (полного) общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной

программы среднего (полного) общего образования, направленный на обеспечение качества

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и

обучающихся.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения

основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для

оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации

обучающихся.

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и

навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования.

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к

образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки

выпускников на ступени среднего (полного) общего образования в соответствии со структурой

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков

«Выпускник научится» всех изучаемых программ.

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ.

Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её

содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые

результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, целевых блоков

планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат

мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые

данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных учреждений и

аттестации педагогических кадров.

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной

информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка



21

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы

 среднего (полного) общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов

образования: личностных, метапредметных и предметных.

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для

оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации

результатов измерений.

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных

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

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством

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

учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию.

К компетенции образовательного учреждения относится:

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках

урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности

обучающихся;

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов,

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки достижения планируемых

результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы

внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на

государственную итоговую аттестацию;

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки достижения

планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым

образовательным учреждением;

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики;

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и

образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля.

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их

личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных

действий, включаемых в следующие три основных блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;

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

числе готовность к выбору направления профильного образования;

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

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе

централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены

специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности.

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных

управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных

личностных результатов, проявляющихся в:

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального

окружения, общественно-полезной деятельности;

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том

числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного

плана на старшей ступени общего образования;

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в

рамках системы общего образования.

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том

числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе

в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу

учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития

обучающихся.

Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных личностных результатов в рамках
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системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений приводятся в отдельном

пособии.

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования

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

разделах междисциплинарных учебных программ.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов

образовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению,

переносу и интеграции;

• способность к сотрудничеству и коммуникации;

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

в практику;

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита

итогового индивидуального проекта.

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут

служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем

предметам.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе

стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности навыков

сотрудничества или самоорганизации.

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной

аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных

результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.)

наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными

образовательным учреждением:

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ;

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных достижений)

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую)

аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга образовательных

достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую

аттестацию.

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных

достижений являются материалы:

• стартовой диагностики;

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении

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

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

оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и

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

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития;

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;

• защиты итогового индивидуального проекта.

Особенности оценки индивидуального проекта

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую,

иную).

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны

включать требования по следующим рубрикам:

• организация проектной деятельности;

• содержание и направленность проекта;
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• защита проекта;

• критерии оценки проектной деятельности.

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, что

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта1; тема проекта должна

быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план реализации

проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). Образовательное

учреждение может предъявить и иные требования к организации проектной деятельности.

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является указание

на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. В этом

разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав

материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты.

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих

работ:

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения,

компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и

мультимедийные продукты.

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в

обязательном порядке включаются:

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных

выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной

машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения

проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка

использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того,

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание

эффектов/эффекта от реализации проекта;

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе

выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности

(включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии

в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна

подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных

результатов.

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата)

без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в процессе

специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или на школьной

конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично

представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения

обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по

следующим критериям:

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения,

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п.

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий.

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой

использовать имеющиеся знания и способы действий.

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать

и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности

для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого)

подхода или на основе аналитического подхода.

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности

навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов

проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх

названных выше критериев.

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня



21

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей

оценочной деятельности.

Примерное содержательное описание каждого критерия

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности

Базовый Повышенный

Самосто-я

тельное

приобре-т

ение

знаний и

решение

проблем

Работа в целом

свидетельствует о

способности самостоятельно

с опорой на помощь

руководителя ставить

проблему и находить пути её

решения; продемонстрирована

способность приобретать

новые знания и/или

осваивать новые способы

действий, достигать более

глубокого понимания

изученного

Работа в целом

свидетельствует о способности

самостоятельно ставить

проблему и находить пути её

решения; продемонстрировано

свободное владение

логическими операциями,

навыками критического

мышления, умение

самостоятельно мыслить;

продемонстрирована

способность на этой основе

приобретать новые знания

и/или осваивать новые способы

действий, достигать более

глубокого понимания проблемы

Знание

предмета

Продемонстрировано

понимание содержания

выполненной работы. В

работе и в ответах на

вопросы по содержанию

работы отсутствуют грубые

ошибки

Продемонстрировано свободное

владение предметом проектной

деятельности. Ошибки

отсутствуют

Регуля-ти

вные

действия

Продемонстрированы навыки

определения темы и

планирования работы.

Работа доведена до конца и

представлена комиссии;

Работа тщательно спланирована

и последовательно

реализована, своевременно

пройдены все необходимые

этапы обсуждения и

представления.

некоторые этапы выполнялись

под контролем и при

поддержке руководителя. При

этом проявляются отдельные

элементы самооценки и

самоконтроля обучающегося

Контроль и коррекция

осуществлялись самостоятельно

Комму-ник

ация

Продемонстрированы навыки

оформления проектной работы

и пояснительной записки, а

также подготовки простой

презентации. Автор отвечает

на вопросы

Тема ясно определена и

пояснена. Текст/сообщение

хорошо структурированы. Все

мысли выражены ясно, логично,

последовательно,

аргументированно.

Работа/сообщение вызывает

интерес. Автор свободно

отвечает на вопросы

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев,

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов

действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов

проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт

оснований для иного решения.

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая

оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все

обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список

использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны

ответы на вопросы.

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах

проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы.

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов

позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или для других

людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца,

ответственность и другие качества, формируемые в школе.
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Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в

классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования —

аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку.

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное

основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им

направление профильного образования.

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может

использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из

предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления

навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика педагогических

измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком

подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4

первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных

уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных

баллов (отметка «отлично»).

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или введением

специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности (например,

сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, или отдельных

коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном процессе при обучении

навыкам осуществления проектной деятельности. При использовании детализированных или

специальных критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и

приводится их критериальное описание.

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых

результатов по отдельным предметам.

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного

процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта

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

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

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных)

действий.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода,

принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта

при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от

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

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить

следующие пять уровней.

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не

по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка

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

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне

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

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);

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

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной

предметной области.

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни

достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на

будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по

нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и

сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно

выделить:

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

Недостижение базового уровня (пониженный уровни достижений) фиксируется в зависимости от

объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической

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

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять

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

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

системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.

Пониженный уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно.
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Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не

только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы

обучающихся.

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего,

промежуточного и итогового.

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать

достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен

продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно».

После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни

достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на

учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания

образования.

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга

образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том

числе:

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных

и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений

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

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых

объектов и процессов, схем;

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и

процессами.

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:

• стартовой диагностики;

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении

учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В

период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за

выполнение заданий базового уровня.

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений

как инструменты динамики образовательных достижений

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке

образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее

основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или

образовательного учреждения, системы образования в целом.

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и

предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и

материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет

достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных

качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-предметником и

фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или

электронных носителях.

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель

достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить:

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных

интересов, повышать статус ученика (например, в  коллективе, в семье);

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при выборе

направления профильного образования.

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он может

быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль,

самооценка, рефлексия и т. д.).

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях.

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия

в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные

творческие работы, поделки и др.

Учитывая основные педагогические задачи среднего (полного) общего образования и основную
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область использования портфеля достижений учащихся, в его состав целесообразно включать

работы, демонстрирующие динамику:

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопровождающего

успехами в различных учебных предметах;

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и

проектированию собственной учебной деятельности.

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки принимает

образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.

1.3.6. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов среднего (полного) общего образования.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам,

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные

работы на межпредметной основе;

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;

• оценок за работы, выносимые на итоговую аттестацию

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период

обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на

обязательные ЕГЭ, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.

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

повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными

познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к

проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности.

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос

об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы среднего (полного)

общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования —

аттестата о среднем (полном) общем образовании.

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода

о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного образца об

уровне образования – аттестата принимается педагогическим советом с учётом динамики

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и

науки Российской Федерации.

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы среднего (полного) общего образования с учётом:

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,

муниципального);

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;

• особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных

достижений выпускников средней школы данного образовательного учреждения.

1.3.8. Модель  выпускника 11-го класса как главный целевой ориентир  учебно-воспитательной 

деятельности на ступени среднего общего образования

Характери

стики

Показатели Личностные качества

Интеллект

уальная 

зрелость

Наличие готовности к

послешкольному

образованию, потребность

в углублении полученных

знаний. Способность к

саморазвитию. Владение

новыми технологиями

изучения и обобщения

информации. Восприятие

образовательной цели как

собственной ценности.

Целенаправленность. Умение

анализировать. Стремление

к самообучению, к

самостоятельному добыванию

новых идей. Потребность в

преобразовательной

деятельности. Готовность к

профессиональному

самоопределению и

самовыражению во взрослой

жизни.
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Социальна

я

зрелость

Коммуникабельность.

Владение умениями и

навыками культуры

общения. Способность

корректировать свою и

чужую агрессию. Владение

способами решения проблем

и конфликтов. Понимание

сущности нравственных

качеств и черт характера

других людей.

Проявление таких качеств,

как доброта, честность,

порядочность, вежливость в

отношении с людьми.

Стремление к

«бесконфликтному»

поведению. Культура

поведения. Активность в

общешкольных и классных

делах.

Личностна

я

зрелость

Способность к

самоанализу. Нравственная

направленность.

Сформированность основных

ценностных отношений

личности; осмысление

целей и смысла жизни.

Адекватная оценка своих

реальных и потенциальных

возможностей. Стремление к

самоутверждению и

самовыражению.

Эмоционал

ьная 

зрелость

Эмоционально-психологичес

кое благополучие класса.

Владение способами

поддержки эмоционально

устойчивого поведения.

Нравственное здоровье

Эстетичес

кая 

зрелость

Потребность в посещение

театров, выставок,

концертов.

Развитие чувства

прекрасного и других

эстетических качеств.

Стремление творить

прекрасное в своей

деятельности, своем

поведении.

Физическа

я

зрелость

Потребность в укреплении

собственного здоровья и

сохранении здоровья

окружающих. Навыки

укрепления и сохранения

здоровья. Умение улучшать

работоспособность и

эмоциональное состояние

при помощи физической

культуры.

Стремление к физическому

совершенству. Привычка

ежедневно заниматься

физическими упражнениями.

Умение готовить и

проводить игры и

соревнования.

Выпускник должен овладеть следующими методами образовательной деятельности:

 

Содержание общекультурной компетенции выпускников в различных

аспектах деятельности 

Познавательн

ый компонент

У выпускника сформирована познавательная база

предметных знаний, умений и навыков; имеет

достаточный уровень осведомленности в различных

видах источников и владеет методами

образовательной деятельности; готов к

самореализации своего потенциала в дальнейшем

образовании.  

Ценностно-ор

иентационный

компонент

Выпускник умеет давать аргументированную оценку

различных взглядов, позиций; понимает роль и

место различных областей знания как элементов

общечеловеческой культуры, взаимосвязей

различных областей культуры друг с другом;

особенности различных ценностных позиций;

способен оценивать границы собственной

компетентности.

Формы аттестации достижений обучающихся

Текущая успеваемость: контрольные, тестовые, самостоятельные, лабораторные, практические,

творческие работы обучающихся, проводимые учителем в течение полугодия в соответствии с

реализуемой учебной программой (отражается в классном журнале);

промежуточная аттестация обучающихся в переводном 10  классе, проводимая в форме контрольных

работ, тестирования  по плану внутришкольного контроля;

итоговая аттестация выпускников  11 классов проводится согласно Положению о  формах  и

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования; 
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результаты ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору на итоговой аттестации

выпускников  11  классов;

административные срезовые работы по предметам (диагностические работы по русскому языку  и

математике на начало и конец учебного года по всем классам; по остальным предметам – по

годовому плану работы школы);

зачеты в старших классах;

предметные олимпиады разных уровней;

участие в школьных, муниципальных, региональных, всероссийских, международных творческих

конкурсах, спортивных  соревнованиях;

«Портфолио» достижений ученика.

В качестве форм учета достижений обучающихся (участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях,

внеклассных мероприятиях, творческие работы школьников) используется:

общешкольные выставки работ;

награждение отличительными знаками, дипломами и грамотами.

Условия перевода обучающихся в следующий класс

   Перевод обучающихся осуществляется в соответствии с Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении. Обучающиеся, освоившие в полном объеме учебные программы,

переводятся в следующий класс.

Обучающиеся 10-х классов, освоившие в полном объеме учебные программы, переводятся в

следующий класс. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся 10-х классов,

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету.

Ответственность за ликвидацию академической задолженности в течение лета или 1-ой четверти

следующего учебного года возлагается на родителей (законных представителей) условно

переведенных учеников. Обучающиеся 10-х классов, не освоившие программу учебного года и

имеющие академическую задолженность по двум или более предметам,  продолжают получать

образование в других формах.

Перевод обучающегося в следующий класс в любом случае производится по решению педагогического

совета школы.

К итоговой аттестации за курс средней школы допускаются обучающиеся 11-х классов, не имеющие

академических задолженностей по предметам, изучаемым в  10-х и  11-х классах. 

Выпускники  11-х классов,  не имеющие академических задолженностей после сдачи

государственной (итоговой) аттестации за курс средней школы,  при условии получения

положительных отметок по результатам единого государственного экзамена по русскому языку и

математике, получают аттестат  установленного государственного образца о среднем (полном)

общем образовании. Обучающиеся 11-х классов, имеющие по итогам года  две или более

неудовлетворительных оценок, или получившие  по результатам Единого государственного экзамена

по русскому языку и математике меньшее количество баллов, чем установлено Рособрнадзором, 

получают справку установленного образца.

Обучающиеся, завершившие среднее (полное) общее образование и выполнившие в полном объеме

требования к уровню подготовки выпускников старшей школы, вправе продолжить обучение на

ступенях начального, среднего и высшего профессионального образования.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на

ступени среднего (полного) общего образования

Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего (полного) общего

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ

учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных

действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение

обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по

развитию УУД;

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и коммуникативных

универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с

другими результатами освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего

образования;

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития УУД:

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

учебных действий с содержанием учебных предметов;

— основные направления деятельности по развитию УУД в средней школе, описание технологии

включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;

— условия развития УУД;

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от основного

к среднему (полному)  общему образованию.

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а

также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и
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развивающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей

личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обучающегося к

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему

представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных

действий. 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий

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

деятельности у выпускников средней школы будут сформированы личностные, познавательные,

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного

сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов

формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной

образовательной программы.

Технологии развития универсальных учебных действий

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

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

признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом

виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной

жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным

участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче

развития в основной школе универсальных учебных действий.

Развитие УУД в средней школе целесообразно в рамках использования возможностей современной

информационной образовательной среды как:

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников,

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной

деятельности в ОУ;

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских

работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов

экспериментальной деятельности;

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации из

разнообразных источников;

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не только

на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в

рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов).

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в средней школе особое место занимают

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть

построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных

ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ,

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её

решения);

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое

следует оценить, и предложить своё адекватное решение;

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как

по описанию ситуации, так и по её решению).

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать

следующие типы задач.

Личностные универсальные учебные действия:

— на личностное самоопределение;

— на развитие Я-концепции;

— на смыслообразование;

— на мотивацию;

— на нравственно-этическое оценивание.

Коммуникативные универсальные учебные действия:

— на учёт позиции партнёра;

— на организацию и осуществление сотрудничества;

— на передачу информации и отображению предметного содержания;
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— тренинги коммуникативных навыков;

— ролевые игры;

— групповые игры.

Познавательные универсальные учебные действия:

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;

— задачи на смысловое чтение.

Регулятивные универсальные учебные действия:

— на планирование;

— на рефлексию;

— на ориентировку в ситуации;

— на прогнозирование;

— на целеполагание;

— на оценивание;

— на принятие решения;

— на самоконтроль;

— на коррекцию.

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют

учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы,

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества

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

рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и

т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты,

выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников

наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания;

выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации,

подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и

презентацию.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное

освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета

должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования

соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД

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

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

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую

следующие особенности:

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

социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только

на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин,

на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом,

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными

группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в

коллективе;

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому

или иному виду деятельности.

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты:

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом

интереса учителя;

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно;

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;

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

науке.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические черты.

К общим характеристикам следует отнести:

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач,

которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование,

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования;
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оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования;

представление результатов в соответствующем использованию виде;

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность,

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности

(неуспешности) исследовательской деятельности.

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся проектным

формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания

определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые

для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены

самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он

становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект — это

форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и

действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели —

решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного

продукта.

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образовательном

учреждении может быть представлена по следующим основаниям:

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

прикладной (практико-ориентированный), инновационный (предполагающий

организационно-экономический механизм внедрения);

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким

областям), относящийся к области деятельности и пр.;

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

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

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

Интернете);

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

проекта;

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в

обучении, реализация потенциала личности и пр.

Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, представляющий собой

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода,

возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта —

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и

работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым

должен овладеть школьник. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на

обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров.

Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей

партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных

решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для

достижения этих целей;

• адекватно реагировать на нужды других.

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной

Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию

информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы учебной

деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению

одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на

помощь и другие ценные личностные качества.

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны овладеть

следующими действиями:

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности;

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией

результатов работ;

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и
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возможного дальнейшего практического использования.

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации.

В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может

приобретать разные формы.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть

следующими:

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, урок

«Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских проектов,

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и

анализ его результатов;

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды,

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть

следующими:

• исследовательская практика обучающихся;

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

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников,

в том числе и исследовательского характера;

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и

итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов,

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования;

• 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.

При этом необходимо соблюдать ряд условий:

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту,

способностям и возможностям обучающегося;

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, клубы,

школьные научные общества;

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в

части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных

приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и

содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов

(методическое руководство);

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются элементы

самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время

собеседований с руководителями проекта;

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы

по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования)

каждого участника;

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы,

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в

очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.

Условия и средства формирования универсальных учебных действий

Учебное сотрудничество

На ступени среднего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя учебная

деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг

неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней

обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают

друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных

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

показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного

действия можно отнести:

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной

работы;

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников

моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия

в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного

действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность);

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и

взаимопонимания;
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• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов

работы);

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей

схемы деятельности. 

Совместная деятельность

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными и

невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе

формирования знаний и умений.

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции

личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей

учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения.

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля,

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников.

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри

одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение

задания. 

Цели организации работы в группе:

• создание учебной мотивации;

• пробуждение в учениках познавательного интереса;

• развитие стремления к успеху и одобрению;

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация

учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть

существенно снижена школьная тревожность.

Дискуссия

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

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения

может стать письменная дискуссия. 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 и среднее звено школы (5—11 классы), где может произойти следующий шаг в развитии

учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная

форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диалогу

с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшеклассники получают сведения

о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи старшеклассников, умения

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы,

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация

выводов и др.);

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем

желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный

темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также

дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.

Тренинги

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-личностных

компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для

подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с

тобой приносило радость окружающим;

• развивать навыки взаимодействия в группе;

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой

группе;

• развивать невербальные навыки общения;

• 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;
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• познакомить с понятием «конфликт»;

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;

• отработать ситуации предотвращения конфликтов;

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;

• снизить уровень конфликтности подростков.

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают необходимые

навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время

отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта.

Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку

чувство благополучия и устойчивости.

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять внимание

вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету.

Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является

неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно

отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство

развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельности;

как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма

адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих

умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по

решению следующих задач:

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;

• опровержение предложенных доказательств;

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда:

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его;

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть деятельностью

доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

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

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

можно было научиться ещё?);

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различным

учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего

инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность

конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной деятельности,

отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 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. 

Педагогическое общение

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных

действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к

качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образовательного

процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель —

ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определённой степени причиной этого

является ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к

обучающемуся.

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что

понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей

педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из

составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнерская

позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка,

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

Технологии, применяемые в 10-11 классах

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе, ориентированы на развитие

общекультурной компетентности личности, подготовку к дальнейшему выбору профессионального

маршрута и маршрута образования, формирование критического мышления, самостоятельности

мышления, активизацию деятельности обучающихся:

информационно-коммуникационные  технологии;

коммуникативные технологии;

исследовательские технологии;

проектные технологии;

игровые технологии;

Применяются следующие формы и методы обучения:

занятия в малых группах; 

практикумы;

лабораторные занятия;

лекционно-семинарские формы обучения;

зачетная система;

приемы развивающего обучения;

проблемное обучение;
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Педагогические технологии (10-11 кл.) носят профориентационную направленность, имеют целью

осуществление преемственности между средним и высшим образованием.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов

2.2.1. Общие положения

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется

социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.

В старших классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы 

теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на

основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного

рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и

произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и

память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание

на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс

восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных

зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу 

осмысления первичных зрительных ощущений.

Особенностью содержания современного среднего (полного) общего образования является не только

ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности,

которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт

возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения,

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в

изучении разных сторон окружающего мира.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач,

социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ

даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной

направленности процесса образования на данной ступени общего образования.

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу

требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые

способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и

учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических

моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к реальным жизненным

ситуациям. 

Примерные программы по учебным предметам включают следующие разделы:

1. титульный лист;

2. пояснительная записка;

3. содержание программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

4. требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе;

5. календарно-тематический план;

6. перечень учебно-методического комплекса, обеспечивающего реализацию рабочей программы;

7. приложения к программе;

2.2.2. Основное содержание предметных областей на ступени основного общего образования

Образовательная область «Филология» представлена программами по русскому языку и литературе,

немецкому языку.

Русский язык.

Содержание учебного курса русского языка в школе определяется программами Министерства

образования РФ Программа по русскому языку направлена на формирование:

элементарной лингвистической компетенции, включающей в себя знания о русском языке как

общественном явлении и развивающейся системе;

формирование языковой компетенции, включающей в себя знание самого языка, владение всеми

языковыми нормами, включая орфографические и пунктуационные;

формирование коммуникативной компетенции, предполагающей владение различными видами речевой

деятельности на основе речеведческих знаний.

К ведущим общеучебным целям программы по русскому языку относится формирование следующих

основных умений:

правильно говорить и писать на родном языке, соблюдать орфографические, орфоэпические и

другие нормы;

пользоваться справочной литературой, в том числе различными словарями для проверки и

совершенствования высказывания;

определять тему и основную мысль текста;

анализировать тексты разных типов с точки зрения их соответствия теме и замыслу, особенностей

построения, использования языковых средств;
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определять стиль текста, тип текста;

создавать тексты разных стилей и типов речи;

составлять простой и сложный планы, тезисы, конспект не большой литературно-критической

статьи (или фрагмента большой статьи);

Литература

В задачи курса литературы входит приобщение учащихся к богатствам мировой и отечественной

художественной литературы, развитие их способности эстетического восприятия и оценки явлений

литературы и отраженных в ней явлений жизни, формирование эстетических вкусов, потребностей,

гражданской позиции. Программа по литературе предусматривает:

чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой литературы;

формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих самостоятельное освоение

художественных ценностей;

формирование представлений о литературе как социокультурном феномене;

развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью.

В старших классах курс имеет историко-литературную основу, включает в себя монографические и

обзорные темы, сочетания которых позволяют показать место художественного произведения в

историко-литературном процессе.

Немецкий язык

Программа по иностранному языку предусматривает изучение немецкого, как основного языка.

Основная цель обучения иностранным языкам – развитие у школьников способностей использовать

иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур современного мира.

Математические дисциплины.

Цикл представлен программами по математике и информатике. Курс математической подготовки в

школе направлен на достижение следующих основных целей:

овладения конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;

интеллектуального развития учащихся, формирование качеств мышления, необходимых человеку для

полноценного функционирования в обществе, - формирование представлений об идеях и методах

математики, о математике как форме описания и методе познания действительности;

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры.

Программа по математике направлена на формирование следующих умений:

Интеллектуальные умения:

умение вести доказательные рассуждения;

умение выдвигать гипотезы;

умение осуществлять на конкретных примерах переход от общих утверждений к частным и наоборот;

умение составления алгоритма, работа с ним и др.

Технические умения:

умение пользоваться математическим языком, делать записи;

умение выполнять вычислительные операции с выражениями различной природы;

умение решать уравнения и неравенства;

умение строить и чертить графики;

умение проводить исследования, применяя методы математического анализа и др.

Программа по информатике составлена с учетом требований Российского Стандарта.

Образовательная область «Обществознание» реализуется через предметы: история, обществознание,

география.

Целями изучения общественных дисциплин в школе являются:

овладение учащимися основами знаний об историческом пути человечества с древности до нашего

времени.

развитие способностей учащихся осмысливать события и явления действительности на основе

исторического анализа;

развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов;

формирование у учащихся картины жизни общества и человека в нем, адекватной современному

уровню знаний;

формирование основ мировоззренческой, нравственной, правовой, экономической, социальной

культуры.

формирование представлений о целостной картине мира, гармоничного отношения человека с

природой, обществом и самим собой.

При изучении общественных дисциплин используются типовые программы МО РФ. В основе изучения

курса истории лежит линейная структура исторического образования в логике базовой науки с

определяющим историко-хронологическим принципов и с учетом психолого-педагогических

особенностей усвоения истории школьниками разных возрастных групп.

Образовательная область «Естествознание»

Цикл естественнонаучных дисциплин представлен программами по биологии, химии, физики.

Специфическими задачами учебных курсов данной образовательной области являются:

формирование у учащихся знаний об объектах и явлениях природы, о закономерностях процессов и

о законах природы в системе учения о единстве природы;

выработка у учащихся системы знаний-убеждений, дающих четкую ориентацию в проблеме

«природа-человек» как основа основу экологического образования и воспитания учащихся;

формирование у учащихся гуманистических нравственных идеалов как основы глобального

экологического мышления и ценностного отношения к природе;

развитие у учащихся способности к наблюдению как специфическому методу познания в

естествознании; экспериментальных умений и навыков выполнения лабораторных работ. Курсы

биологии, химии, физики осваиваются по типовым программам МО РФ. 
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Физическая культура

Цикл представлен типовой программой по физической культуре МО РФ. 

Требования к результату деятельности  педагогического коллектива можно описать следующим

образом. 

На ступени старшей школы: формирование научного стиля мышления, который, являясь устойчивым

качеством личности, выступает как важный компонент ее мировоззрения, как необходимое условие

самообразования; развитие потребности к самосовершенствованию, формирование способности к

самостоятельному добыванию знаний.

Формы организации внеучебной деятельности  

      Внеучебная работа включает в себя: 

внутришкольную внеурочную деятельность:

консультации по математике,  русскому языку, предметам по выбору с целью подготовки к ЕГЭ;

организация в течение года по всем ведущим предметам традиционных предметных недель,

разрабатываемых школьными методическими объединениями по принимаемому в начале учебного года

плану с обязательным обобщением итогов по школе; 

спортивные мероприятия и праздники, творческие конкурсы,  а также работа спортивных секций по

волейболу, баскетболу.

внешкольную деятельность:

участие в школьных, муниципальных этапах предметных олимпиад, 

экскурсии; 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на

ступени среднего (полного) 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 школы, семьи и других субъектов общественной

жизни.

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их

духовно-нравственного 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 воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования является

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого,

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных

традициях многонационального народа Российской Федерации.

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 духовно-нравственной 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, социальноориентирован-ной 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;

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе

нравственных ценностей и моральных норм;

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание

нравственного значения будущего профессионального выбора;
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• 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 социализации, представлений об

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения

через практику общественных отношений с представителями различными социальных и

профессиональных 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, понимания и сопереживания другим

людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 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 таких нравственных ценностей семейной жизни как 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 духовно-нравственного

развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного достижения цели

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 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

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими,

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина

России.

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей и

должно обеспечивать их усвоение обучающимися.

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, формируемое на основе межконфессионального диалога;

духовно-нравственное развитие личности);

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности:
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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; целеустремлённость 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.

Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России,

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей

задачи, виды и формы деятельности.

2.3.3. 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. В содержании программы должны

быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое

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.

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 отождеств-ление 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.

Социально-педагогическое взаимодей-ствие школы и других общественных субъектов осуществляется

в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и
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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 процессе 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:

• 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.

2.3.4. Основное содержание 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 подростков 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);

— 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, учебно-трудовых и
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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, оскорбительным 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 (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;

• 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;

• 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 учебно-трудовых 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);
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• 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.

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.

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям

человека

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и обязанностях

граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в

жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение.

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина

(в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения

учебных дисциплин).

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий,

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным

праздникам).

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в

процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями).

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр

на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных

народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед,

народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников).

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.

Воспитание социальной ответственности и компетентности

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума.

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство,

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со

сверстниками и с учителями.

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: участвуют

в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные

с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;

контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся

на всех уровнях управления школой и т. д.

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, городского или

сельского поселения.

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.)

определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в подготовке

и проведении бесед.

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю.

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе,

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о

дружбе, любви, нравственных отношениях.
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Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт

позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и

прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемст-венность между поколениями).

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни

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 городской 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, 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, включающий:

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей

местности, школы, 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 (пруда, речки, озера и пр.).

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,

подготовка к сознательному выбору профессии

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», конкурсов

научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных

кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными играми обучающихся

младших классов.

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные

организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с

различными профессиями.

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и прародителей,

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов.

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр,

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и

т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой

деятельности).

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов

(занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных

фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, как подростковых, так и
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разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время).

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к

труду и жизни.

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, её

структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных

проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с

приложением карт, схем, фотографий и др.).

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры

(эстетическое воспитание)

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов

России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий,

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам).

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над

памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного

творчества, тематических выставок).

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают

прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на

предмет их этического и эстетического содержания.

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения

выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках художественного

труда и в системе учреждений дополнительного образования.

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества,

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по

мотивам экскурсий творческих работ.

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести

красоту в домашний быт. 

2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности образовательного

учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного

образования, иными социальными субъектами

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания

подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью

и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная

деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и

укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в

последовательности следующих этапов.

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) включает:

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных

отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических 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 школы, 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 обучающегося, развития его самостоятельности

и инициативности в социальной деятельности.

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы)

включает:

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации

обучающихся;

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей

условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения;

• 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;
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• 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;

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на

мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).

Этап социализации обучающихся включает:

• 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;

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в

системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и

электронных дневников в Интернет;

• осознание мотивов своей социальной деятельности;

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных

на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения,

волевых качеств;

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство,

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.

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 отношений с различными социальными группами и

людьми с разными социальными статусами.

2.3.7. 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 школы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются

ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация

обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности.

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения

работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описанием

проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и

исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся

той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом,

настоящем или будущем.

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций,

моделирующих, социодраматических, идентификаци-онных, социометрических и др.) могут быть

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных

организаций и другие значимые взрослые.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности.

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного

подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как

последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения

новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и

взаимодействия в ходе освоения учебного материала.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности.

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у

обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу

общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга.

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и
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участника общественных процессов.

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень широк.

В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность:

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства

и работы в школе;

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе создаёт

условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего

активной общественной жизни школы.

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение в

общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких

практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся,

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций,

учреждений культуры.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. Трудовая

деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности

преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму

трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся

труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального

роста.

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость

труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для

других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы

социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и

доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью

социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой

социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских,

общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и

др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.

2.3.8. 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, включает несколько модулей.

МОДУЛЬ 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.

МОДУЛЬ 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.

МОДУЛЬ 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 представления о

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования
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медикаментозных и тонизирующих средств.

МОДУЛЬ 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).

МОДУЛЬ 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.

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного

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.

2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического

здоровьесберегающего образования обучающихся

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени

основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по

созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 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 должна 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.

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения

включает:

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 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;

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков;

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным

оборудованием и инвентарём;

• наличие помещений для медицинского персонала;

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава

специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры,

психологи, медицинские работники);

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образования.

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию школы.

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
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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;

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и

темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования;

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и занятий

активно-двигательного характера в основной школе.

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы 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 активно-двигательного характера;

• организацию занятий по лечебной физкультуре;

• 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;

• 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 модулей или компонентов,

включённых в учебный процесс;

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование экологической

грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся».

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.

2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего

образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определённые

результаты.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям

человека:

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и

языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав и

обязанностей граждан России;

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства

народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;



21

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт

участия в гражданской жизни;

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина,

уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.

Воспитание социальной ответственности и компетентности:

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной

среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм;

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп

конструктивной общественной направленности;

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и

школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростковые

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и

характере деятельности;

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести

диалог и достигать взаимопонимания;

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями

и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и

школьном коллективе, городском или сельском поселении;

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и

принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому

и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального

российского народа;

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи,

школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление

дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное

отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• 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;

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять

их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости

самодисциплины;

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно

значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя;

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения,

основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода;

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического

(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на

его жизнь, здоровье, благополучие.

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать

разрушительному влиянию информационной среды.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;

• 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;

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании

экологически безопасного уклада школьной жизни;

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их
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обусловленности внутренними и внешними факторами;

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового

образа жизни;

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов

России;

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;

• умение 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;

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих

изменений для природы и здоровья человека;

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в

экосистемах;

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное

окружение;

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье

человека;

• 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;

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям,

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных территориях

и акваториях;

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,

труда и творчества, всестороннего развития личности;

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима

дня;

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и

социально-психологического здоровья;

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном

здоровье и здоровье окружающих людей;

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных

экологических проблем и здоровьем людей;

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.

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;

• понимание нравственных основ образования;

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских

задач;

• самоопределение в области своих познавательных интересов;

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией

из разных источников;

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или

учебно-исследовательских группах;

• понимание 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 учебно-трудовых проектов;

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми;

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам,

знаниям и умениям человека;

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;

• общие представления о трудовом законодательстве.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры

(эстетическое воспитание):
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• ценностное отношение к прекрасному;

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей,

общественной жизни;

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме,

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;

• представление об искусстве народов России;

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора

народов России;

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной

самодеятельности;

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в

доступных видах творчества;

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным 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.

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 образовательном 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.

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся

предусматривает использование следующих методов:

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально

разработанных заданий.

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки

эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации

обучающихся используются следующие виды опроса:

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с

задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки

ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и

условия для получения более достоверных результатов;

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей,

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается
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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 условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная

школой Программа).

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 образовательным

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждением

основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 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 школой 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.

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и

здоровьесберегающей культуры обучающихся.

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.

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации

обучающихся.

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) —

увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования

(диагностический).

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа

исследования (диагностический);

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития,

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследования.

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со

стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут

стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики

процесса воспитания и социализации обучающихся.

2.4. Программа работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

(далее – коррекционной)

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной

образовательной программы среднего (полного) общего образования.

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:

создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения,

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;

дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребностями в

общеобразовательном учреждении.
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Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться

общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными образовательными

учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие

рассматривается как наиболее действенная форма совместной деятельности образовательных

организаций, направленная на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего образования.

Цели программы:

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям);

осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных

общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных

программ.

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.

Задачи программы:

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного общего

образования;

определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и медицинской

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического

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

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и

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

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения;

обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам

социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных образовательных

коррекционных услуг;

формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях

реальной жизненной ситуации;

расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных

проблем в различных сферах жизнедеятельности;

развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в

группе сверстников;

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь

программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования:

программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего

образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой

социальной деятельности обучающихся.

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который

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

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

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка.

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её

решению.

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования

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

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 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).
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Направления работы

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её

основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное,

информационно-просветительское.

Характеристика содержания

Диагностическая работа включает:

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего образования;

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом

и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных

особенностей обучающихся;

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями

здоровья;

системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограниченными

возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных

программ основного общего образования).

Коррекционно-развивающая работа включает:

реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического и

медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития;

выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными

потребностями;

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий,

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и

речевой сфер;

развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего

образования;

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения

самостоятельности, личностной автономии;

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной

компетенции;

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального

самоопределения;

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

повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;

социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих

обстоятельствах.

Консультативная работа включает:

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися

с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и

приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного

обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному

выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места обучения

в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и

психофизиологическими особенностями.

Информационно-просветительская работа предусматривает:

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными

потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников;

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса —

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Механизмы реализации программы

Программа коррекционной работы может реализовываться общеобразовательным учреждением как

совместно с другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии

соответствующих ресурсов).

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из

основных механизмов реализации программы коррекционной работы с обучающимися с ограниченными

возможностями здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает
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использование ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа,

государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической

и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также

при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций.

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных

организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными

возможностями здоровья основной программы основного общего образования.

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения

качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и

обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма

реализации программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по решению

органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами

организации соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными

возможностями здоровья, их родители (законные представители). Образовательные организации,

участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия,

должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности.

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации

программы коррекционной работы определяются договором между ними.

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему

специализированной квалифицированной помощи;

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов —

это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которые предоставляют

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы

Организационные условия

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в

коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной программе основного общего

образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной

форм обучения. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической

комиссии).

Психолого-педагогическое обеспечение включает:

дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);

психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его

эффективности, доступности);

специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных

на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника;

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных,

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или)

физического развития.

Программно-методическое обеспечение

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда,

учителя-дефектолога и др.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития
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по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых

образовательных ресурсов.

Кадровое обеспечение

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение.

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации,

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или

другие виды профессиональной подготовки.

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной

образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического

и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание общеобразовательных

учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи,

социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями

здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и

реабилитационного процессов.

Информационное обеспечение

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной

среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в

передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 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.

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей

образовательной среды:

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности

организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образования;

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с

ограниченными возможностями здоровья;

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество,

доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей

(законных представителей);

способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основного

общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с

требованиями, установленными Стандартом.

3. Организационный раздел

3.1. Примерный учебный план основного общего образования

Пояснительная записка

Настоящая пояснительная записка включает:

- основные положения пояснительной записки к учебному плану;

- необходимые разъяснения к компоненту образовательного учреждения;

- разъяснения особенностей учебного плана по ступеням образования.

Учебный план определяет перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их

изучение по ступеням общего образования и учебным годам.

Учебный план разработан на основе:

- приказа Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении

федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 241 от 20.08.2008 «О

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 30.08.2010 «О

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
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образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от

29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993);

- Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной приказом

Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 № 2783;

- Программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в образовательных

учреждениях Воронежской области, утвержденный приказом главного управления образования

администрации Воронежской области № 547 от 18.08.2004.

-  приказа Департамента образования, науки и молодежной политики

Воронежской области  № 441  от  20  мая 2011 «Об утверждении регионального базисного учебного

плана для образовательных учреждений Воронежской области, реализующих программы общего

образования, в новой редакции»

В структуру учебного плана входят федеральный, региональный компоненты и компонент

образовательного учреждения.

По решению образовательного учреждения режим работы на 1 и 2 ступенях обучения установлен по

пятидневной учебной неделе, на 3 ступени по шестидневной учебной неделе.

Среднее (полное) общее образование

С целью обеспечения функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся, содействия

их общественному и гражданскому самоопределению в образовательном учреждении  на  3 ступени

обучения выбран агротехнологический профиль.

В соответствии с выбранным профилем обязательными базовыми общеобразовательными предметами

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История»,

«Физическая культура»,  «Физика», «Химия», «Физическая культура», а также интегрированный

учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)».

К  предметам  изучаемым на профильном уровне  учебным планом отнесены:

сельскохозяйственная техника: 4 часа в 10 классе  и  4 часа в 11 классе;

биология:  3 часа в 10 классе  и  3 часа в 11 классе;

основы агрономии: 2 часа в 10 классе  и  2 часа в 11 классе;

С целью развития содержания базовых учебных предметов, для получения достаточной подготовки

по предметам в компоненте образовательного учреждения введены элективные курсы по математике

и русскому языку: «Элективный курс по математике» 1 час в 10 классе, «Теория и практика

сочинений» 1 час в 11 классе. 

С целью удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой

деятельности  в компоненте образовательного учреждения предусмотрены предметы:

-  МХК в 10 классе 1 час, в 11 классе  1 час;

Информатика и ИКТ  в 10 классе 1 час, в 11 классе  1 час;

География в 10 классе 1 час,  в 11 классе 1 час.

С целью оптимизации процесса обучения в 2011-2012 учебном году ведение предметов   учебного

плана физкультура и МХК в 10 и 11 классах будет осуществляться по вертикали.
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Среднее (полное) общее образование

Агротехнологический профиль

предметы  / классы
10

класс

11

класс

всег

о

Федеральный  компонент

русский  язык 1 1 2

литература 3 3 6

иностранный язык 3 3 6

математика 4 4 8

история 2 2 4

обществознание (включая экономику и право) 2 2 4

физика 2 2 4

химия 1 1 2

физкультура 3 3 6

основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2

всего: 22 22 44

Предметы  изучаемые на профильном уровне

сельскохозяйственная техника 4 4 8

биология  3 3 6

основы агрономии 2 2 4

                        всего: 9 9 18

Региональный компонент

обж 1 1 2

всего: 1 1 2

Компонент образовательного учреждения

элективный курс «Теория и практика

сочинений»

 1

1

элективный курс по математике 1  1

мхк 1 1 2

информатика и икт 1 1 2

география 1 1 2

всего: 4 4 8

ФАКТИЧЕСКАЯ   НАГРУЗКА 36 36 72

Предельно допустимая аудиторная учебная

нагрузка (требования СанПин)
36 36 72

3.2. Система условий реализации образовательной программы среднего (полного) общего

образования

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,

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

развития обучающихся.

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу

основного общего образования, условия должны:

• соответствовать требованиям Стандарта;

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы

образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы

участников образовательного процесса в основном общем образовании;

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов

социума.

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен содержать:

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,

информационно-методических условий и ресурсов;

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования образовательного

учреждения;

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;

• систему оценки условий.

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного учреждения

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной
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образовательной программы основного общего образования;

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом

потребностей всех участников образовательного процесса;

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для

приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнёров

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов

разработанного графика (дорожной карты).

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного

общего образования:

№

п/

п

Название

предмета 

Ф.И.О.

учителя

Сведения об

образовании

учителя 

Сведения о

дополнительн

ом

профессионал

ьном

образовании

учителя

Квалифик

ационная

категори

я

1 Русский

язык,

литература

,

элективный

курс «Эти

коварные

знаки

препинания

»

Коробейник

ова Ольга

Владимиров

на

Высшее,

Воронежский

государственны

й

педагогический

институт,

квалификация

«учитель

русского языка

и литературы»

по

специальности

«русский язык

и

литература», 

№ Д2-497   

08.04.2011,

курсы

повышения

квалификации

учителей

русского

языка и

литературы,

ВОИПКПРО

I

категори

я

2 Русский

язык

Корсунова

Наталья

Васильевна

Высшее,

Воронежский

государственны

й университет,

квалификация

«Географ

преподаватель»

по

специальности

«География», 

№О1-1093К

23.05.2011

«Особенности

реализации

ФГОС

начального

общего

образования»

ВОИПКПРО

I

категори

я

3 Русский

язык,

литература

Попсуйко

Вера

Захаровна

Среднее

специальное,

Россошанское

педагогическое

училище,

квалификация

«учитель

начальных

классов,

старший

вожатый» по

специальности

«учитель

начальных

классов –

старший

пионерский

вожатый»

№ 4469   

24.04.2004,

курсы

повышения

квалификации

учителей

начальных

классов,

ВОИПКПРО  

ПСЗД

4 Русский

язык,

литература

, культура

общения,

искусство

Дудкина

Ирина

Николаевна

Среднее

специальное,

Россошанский

педагогический

колледж,

квалификация

- -



21

(ИЗО) «Учитель

русского языка

и литературы

основной

общеобразовате

льной школы»

по

специальности

«Русский язык

и литература» 

5 Иностранны

й язык

(немецкий)

Белянская

Ирина

Васильевна

Среднее

специальное,

Воронежский

музыкально-пед

агогический

колледж

квалификация

«учитель

начальных

классов» по

специальности

«преподавание

в начальных

классах»

- -

6 Математика

,

информатик

а и ИКТ,

элективный

курс

«Решение

задач на

проценты»

Попсуйко

Оксана

Владимиров

на

Высшее,

Елецкий

государственны

й университет

имени

И.А.Бунина,

квалификация

«учитель

математики и

информатики»

по

специальности

«Математика с

дополнительной

специальностью

«Информатика»

17.11.2011

г., курсы

повышения

квалификации

учителей

математики,

ВОИПКПРО

I

категори

я

7 Математика

, физика

Коробейник

ова Ольга

Александро

вна

Высшее,

Воронежский

государственны

й

педагогический

университет,

квалификация

«учитель

математики,

информатики и

вычислительной

техники» по

специальности

«математика»

17.11.2011

г., курсы

повышения

квалификации

учителей

математики,

ВОИПКПРО

I

категори

я

8 История,

обществозн

ание,

элективный

курс

«Домашняя

экономика

и основы

потребител

ьской

культуры»

Слюсарева

Ольга

Петровна

Высшее,

квалификация

«учитель

истории» по

специальности

«История»

№ 216   

08.10.2009,

курсы

повышения

квалификации

учителей

русского

языка и

литературы,

ВОИПКПРО;

№ Л-96  

02.04.2011

повышение

квалификации

работников

ОУ по

проблеме

«Духовно-нра

вственное

I

категори

я
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просвещение»

9 Биология,

химия,

природовед

ение,

искусство

(музыка),

искусство

(ИЗО),

элективный

курс «Мир

растений»

Невдашева

Елена

Александро

вна

Высшее,

Воронежский

государственны

й

педагогический

институт,

квалификация

«учитель

биологии» по

специальности

«Биология»

№ 4193   

15.04.2009

курсы

повышения

квалификации

учителей

химии,

ВОИПКПРО;

№ 1577   

18.12.2008

курсы

повышения

квалификации

учителей

биологии,

ВОИПКПРО

I

категори

я

10 География,

 ОБЖ,

физкультур

а

Дедур

Любовь

Николаевна

Высшее,

Борисоглебский

государственны

й

педагогический

институт,

квалификация

«учитель

начальных

классов» по

специальности

«педагогика и

методика

начального

образования»,

дата выдачи

27.06.2006 г.

№ 286   

19.11.2007

курсы

повышения

квалификации

учителей

физической

культуры, 

ВОИПКПРО;

№ 30    

29.09.2007  

 повышение

квалификации

учителей

физкультуры

по проблеме

«Школьный

координатор

по здоровью.

Организатор

оздоровитель

ной

физической

работы»,

ВОИПКПРО

II 

категори

я

11 Элективные

курсы: 

«Слагаемые

выбора

профиля

обучения»,

«Транспорт

», Азбука

прав

несовершен

нолетних»,

«Я деловой

человек»

Скиба

Сергей

Анатольеви

ч

Высшее,

Воронежский

педагогический

университет,

квалификация

«учитель

физической

культуры» по

специальности

«физическая

культура»

№ 393    

23.11.2007

курсы

повышения

квалификации

учителей

физической

культуры,

ВОИПКПРО

II 

категори

я

12 Технология

 

Сальков

Валерий

Иванович

Среднее

специальное,

Павловский

сельскохозяйст

венный

техникум,

квалификация

«техник-механи

к» по

специальности

«механизация

сельского

хозяйства»

Март, 2008

г., курсы

повышения

квалификации

учителей

технологии,

ВОИПКПРО

II 

категори

я

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего

образования

Должность Количество Уровень квалификации
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работников

в ОУ

(требуется/

имеется)

работников ОУ

директор 0/1 первая категория

заместитель директора

по

учебно-воспитательной

работе

0/1 первая категория

главный бухгалтер 0 /1 -

учитель 0/12 Первая категория – 6

Вторая категория – 3

ПСЗД - 1

Без категории (молодые

специалисты) - 2

социальный педагог 0/1 -

ПДО 0/8 -

старший вожатый 0/1 -

повар 0/1 -

технический работник 0/3 -

заведующий

хозяйственной частью

0/1 -

Должность: руководитель образовательного учреждения.

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения.

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

Должность: заместитель руководителя.

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку

учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов организации

образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса.

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

Должность: учитель.

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения

образовательных программ.

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном

учреждении без предъявления требований к стажу работы.

Должность: социальный педагог.

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию,

развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту жительства

обучающихся.

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее

профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика»,

«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы.

Должность: старший вожатый.

Должностные обязанности: способствует развитию и деятельности детских общественных

организаций, объединений.

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы.

Должность: педагог дополнительного образования.

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся в соответствии с

образовательной программой, развивает их разнообразную творческую деятельность.

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии,
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клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к стажу работы либо высшее

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления

требований к стажу работы.

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности.

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом специфики

курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе факультативные и внеурочные

занятия, используя разнообразные формы, приёмы, методы и средства обучения.

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и профессиональная

подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО без предъявления

требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование по направлению

подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не менее 3 лет,

либо среднее профессиональное (военное) образование и дополнительное профессиональное

образование в области образования и педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет.

Должность: библиотекарь.

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, участвует

в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, содействует формированию

информационной компетентности обучающихся.

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование по

специальности «Библиотечно-информационная деятельность».

Должность: бухгалтер.

Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского учёта имущества,

обязательств и хозяйственных операций.

Требования к уровню квалификации: бухгалтер II категории: высшее профессиональное

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее

профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее

3 лет. Бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления

требований к стажу работы или специальная подготовка по установленной программе и стаж работы

по учёту и контролю не менее 3 лет.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников

График прохождения аттестации 

руководящими и педагогическими работниками 

№

п\

п

Ф.И.О.

педагогичес

кого

работника

Должность,

предмет 

Категори

я 

Дата

окончания

срока

действия

аттестаци

и

Дата подачи

заявления в

Главную

аттестацион

ную

комиссию

1

Скиба 

Сергей

Анатольевич

Директор 
I 30.09.201

6

30.06.2016

Учитель

физической

культуры

II 05.04.201

5

05.01.2015

2

Попсуйко 

Оксана

Владимировн

а

Заместитель

директора по

УВР

I 24.02.201

6

24.11.2015

Учитель

математики

I 28.11.201

3

28.08.2013

3

Коробейнико

ва Ольга

Александров

на

Учитель

математики

I 30.09.201

6

30.06.2016

4

Коробейнико

ва Ольга

Владимировн

а

Учитель

русского

языка,

литературы

I 29.01.201

5

29.10.2014

5

Корсунова 

Наталья

Васильевна

Учитель

начальных

классов

I 28.11.201

3

28.08.2013

6

Неизвестная

 

Ольга 

Ивановна

Учитель

начальных

классов

Без

категори

и

- 01.06.2013

7

Слюсарева  

Ольга 

Петровна

Учитель

истории

I 30.11.201

4

30.08.2014

8
Невдашева  

Елена

Учитель

биологии

I 29.01.201

5

29.10.2014
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Александров

на

9

Дедур  

Любовь

Николаевна

Учитель

физкультуры

II 01.02.201

3

01.11.2012

10

Сальков 

Валерий

Иванович

Учитель

технологии

II 12.10.201

3

12.07.2013

11

Попсуйко 

Вера

Захаровна

Библиотекарь

II 14.12.201

6

14.09.2016

12

Белянская 

Ирина

Васильевна

Учитель

немецкого

языка

Без

категори

и

- 01.06.2012

13

Дудкина 

Ирина

Николаевна

Учитель

русского

языка,

литературы

Без

категори

и

- 28.04.2014

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы

среднего (полного)  общего образования

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов

№

п/п

Базовые

компетентности

педагога

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности

I. Личностные качества

1.1 Вера в силы и

возможности

обучающихся

Данная компетентность является

выражением гуманистической позиции

педагога. Она отражает основную

задачу педагога — раскрывать

потенциальные возможности

обучающихся. Данная компетентность

определяет позицию педагога в

отношении успехов обучающихся. Вера

в силы и возможности обучающихся

снимает обвинительную позицию в

отношении обучающегося,

свидетельствует о готовности

поддерживать ученика, искать пути и

методы, отслеживающие успешность

его деятельности. Вера в силы и

возможности ученика есть отражение

любви к обучающемуся. Можно

сказать, что любить ребёнка —

значит верить в его возможности,

создавать условия для

разворачивания этих сил в

образовательной деятельности

— Умение создавать ситуацию успеха

для обучающихся;

— умение осуществлять грамотное

педагогическое оценивание,

мобилизующее академическую

активность;

— умение находить положительные

стороны у каждого обучающегося,

строить образовательный процесс с

опорой на эти стороны, поддерживать

позитивные силы развития;

— умение разрабатывать

индивидуально-ориентированные

образовательные проекты

1.2 Интерес к

внутреннему миру

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру

обучающихся предполагает не просто

знание их индивидуальных и

возрастных особенностей, но и

выстраивание всей педагогической

деятельности с опорой на

индивидуальные особенности

обучающихся. Данная компетентность

определяет все аспекты

педагогической деятельности

— Умение составить устную и

письменную характеристику

обучающегося, отражающую разные

аспекты его внутреннего мира;

— умение выяснить индивидуальные

предпочтения (индивидуальные

образовательные потребности),

возможности ученика, трудности, с

которыми он сталкивается;

— умение построить

индивидуализированную образовательную

программу;

— умение показать личностный смысл

обучения с учётом индивидуальных

характеристик внутреннего мира

1.3 Открытость к

принятию других

позиций, точек

зрения

(неидеоло-гизирова

нное мышление

Открытость к принятию других

позиций и точек зрения

предполагает, что педагог не

считает единственно правильной свою

точку зрения. Он интересуется

мнением других и готов их

— Убеждённость, что истина может быть

не одна;

— интерес к мнениям и позициям

других;

— учёт других точек зрения в процессе

оценивания обучающихся
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педагога) поддерживать в случаях достаточной

аргументации. Педагог готов гибко

реагировать на высказывания

обучающегося, включая изменение

собственной позиции

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль

педагогической деятельности.

Заключается в знаниях педагога об

основных формах материальной и

духовной жизни человека. Во многом

определяет успешность

педагогического общения, позицию

педагога в глазах обучающихся

— Ориентация в основных сферах

материальной и духовной жизни;

— знание материальных и духовных

интересов молодёжи;

— возможность продемонстрировать свои

достижения;

— руководство кружками и секциями

1.5 Эмоциональная

устойчивость

Определяет характер отношений в

учебном процессе, особенно в

ситуациях конфликта. Способствует

сохранению объективности оценки

обучающихся. Определяет

эффективность владения классом

— В трудных ситуациях педагог

сохраняет спокойствие;

— эмоциональный конфликт не влияет на

объективность оценки;

— не стремится избежать

эмоционально-напряжённых ситуаций

1.6 Позитивная

направленность на

педагогическую

деятельность.

Уверенность в себе

В основе данной компетентности

лежит вера в собственные силы,

собственную эффективность.

Способствует позитивным отношениям

с коллегами и обучающимися.

Определяет позитивную

направленность на педагогическую

деятельность

— Осознание целей и ценностей

педагогической деятельности;

— позитивное настроение;

— желание работать;

— высокая профессиональная самооценка

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности

2.1 Умение перевести

тему урока в

педагогическую

задачу

Основная компетенция,

обеспечивающая эффективное

целеполагание в учебном процессе.

Обеспечивает реализацию

субъект-субъектного подхода, ставит

обучающегося в позицию субъекта

деятельности, лежит в основе

формирования творческой личности

— Знание образовательных стандартов и

реализующих их программ;

— осознание нетождественности темы

урока и цели урока;

— владение конкретным набором

способов перевода темы в задачу

2.2 Умение ставить

педагогические

цели и задачи

сообразно

возрастным и

индивидуальным

особенностям

обучающихся

Данная компетентность является

конкретизацией предыдущей. Она

направлена на индивидуализацию

обучения и благодаря этому связана

с мотивацией и общей успешностью

— Знание возрастных особенностей

обучающихся;

— владение методами перевода цели в

учебную задачу на конкретном возрасте

III. Мотивация учебной деятельности

3.1 Умение обеспечить

успех в

деятельности

Компетентность, позволяющая

обучающемуся поверить в свои силы,

утвердить себя в глазах окружающих,

один из главных способов обеспечить

позитивную мотивацию учения

— Знание возможностей конкретных

учеников;

— постановка учебных задач в

соответствии с возможностями ученика;

— демонстрация успехов обучающихся

родителям, одноклассникам

3.2 Компетентность в

педагогическом

оценивании

Педагогическое оценивание служит

реальным инструментом осознания

обучающимся своих достижений и

недоработок. Без знания своих

результатов невозможно обеспечить

субъектную позицию в образовании

— Знание многообразия педагогических

оценок;

— знакомство с литературой по данному

вопросу;

— владение различными методами

оценивания и их применение

3.3 Умение превращать

учебную задачу в

личностнозначимую

Это одна из важнейших

компетентностей, обеспечивающих

мотивацию учебной деятельности

— Знание интересов обучающихся, их

внутреннего мира;

— ориентация в культуре;

— умение показать роль и значение

изучаемого материала в реализации

личных планов

IV. Информационная компетентность

4.1 Компетентность в

предмете

преподавания

Глубокое знание предмета

преподавания, сочетающееся с общей

культурой педагога. Сочетание

теоретического знания с видением

его практического применения, что

является предпосылкой установления

личностной значимости учения

— Знание генезиса формирования

предметного знания (история,

персоналии, для решения каких проблем

разрабатывалось);

— возможности применения получаемых

знаний для объяснения социальных и

природных явлений;

— владение методами решения различных
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задач;

— свободное решение задач ЕГЭ,

олимпиад: региональных, российских,

международных

4.2 Компетентность в

методах

преподавания

Обеспечивает возможность

эффективного усвоения знания и

формирования умений,

предусмотренных программой.

Обеспечивает индивидуальный подход

и развитие творческой личности

— Знание нормативных методов и

методик;

— демонстрация личностно

ориентированных методов образования;

— наличие своих находок и методов,

авторской школы;

— знание современных достижений в

области методики обучения, в том

числе использование новых

информационных технологий;

— использование в учебном процессе

современных методов обучения

№

п/п

Базовые

компетентности

педагога

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности

4.3 Компетентность в

субъективных

условиях

деятельности

(знание учеников и

учебных

коллективов)

Позволяет осуществить

индивидуальный подход к организации

образовательного процесса. Служит

условием гуманизации образования.

Обеспечивает высокую мотивацию

академической активности

— Знание теоретического материала по

психологии, характеризующего

индивидуальные особенности

обучающихся;

— владение методами диагностики

индивидуальных особенностей

(возможно, со школьным психологом);

— использование знаний по психологии

в организации учебного процесса;

— разработка индивидуальных проектов

на основе личных характеристик

обучающихся;

— владение методами социометрии;

— учёт особенностей учебных

коллективов в педагогическом

процессе;

— знание (рефлексия) своих

индивидуальных особенностей и их учёт

в своей деятельности

4.4 Умение вести

самостоятельный

поиск информации

Обеспечивает постоянный

профессиональный рост и творческий

подход к педагогической

деятельности. 

Современная ситуация быстрого

развития предметных областей,

появление новых педагогических

технологий предполагает непрерывное

обновление собственных знаний и

умений, что обеспечивает желание и

умение вести самостоятельный поиск

— Профессиональная любознательность;

— умение пользоваться различными

информационно-поисковыми

технологиями;

— использование различных баз данных

в образовательном процессе

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений

5.1 Умение разработать

образовательную

программу, выбрать

учебники и учебные

комплекты

Умение разработать образовательную

программу является базовым в

системе профессиональных

компетенций. Обеспечивает

реализацию принципа академических

свобод на основе индивидуальных

образовательных программ. Без

умения разрабатывать

образовательные программы в

современных условиях невозможно

творчески организовать

образовательный процесс.

Образовательные программы выступают

средствами целенаправленного

влияния на развитие обучающихся.

Компетентность в разработке

образовательных программ позволяет

осуществлять преподавание на

различных уровнях обученности и

развития обучающихся.

— Знание образовательных стандартов и

примерных программ;

— наличие персонально разработанных

образовательных программ:

характеристика этих программ по

содержанию, источникам информации;

по материальной базе, на которой

должны реализовываться программы;

по учёту индивидуальных характеристик

обучающихся;

— обоснованность используемых

образовательных программ;

— участие обучающихся и их родителей

в разработке образовательной

программы, индивидуального учебного

плана и индивидуального

образовательного маршрута;

— участие работодателей в разработке

образовательной программы;

— знание учебников и
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Обоснованный выбор учебников и

учебных комплектов является

составной частью разработки

образовательных программ, характер

представляемого обоснования

позволяет судить о стартовой

готовности к началу педагогической

деятельности, позволяет сделать

вывод о готовности педагога

учитывать индивидуальные

характеристики обучающихся

учебно-методических комплектов,

используемых в образовательных

учреждениях, рекомендованных органом

управления образованием;

— обоснованность выбора учебников и

учебно-методических комплектов,

используемых педагогом

5.2 Умение принимать

решения в

различных

педагогических

ситуациях

Педагогу приходится постоянно

принимать решения:

— как установить дисциплину;

— как мотивировать академическую

активность;

— как вызвать интерес у конкретного

ученика;

— как обеспечить понимание и т. д.

Разрешение педагогических проблем

составляет суть педагогической

деятельности.

При решении проблем могут

применяться как стандартные решения

(решающие правила), так и

творческие (креативные) или

интуитивные

— Знание типичных педагогических

ситуаций, требующих участия педагога

для своего решения;

— владение набором решающих правил,

используемых для различных ситуаций;

— владение критерием

предпочтительности при выборе того

или иного решающего правила;

— знание критериев достижения цели;

— знание нетипичных конфликтных

ситуаций;

— примеры разрешения конкретных

педагогических ситуаций;

— развитость педагогического мышления

VI. Компетенции в организации учебной деятельности

6.1 Компетентность в

установлении

субъект-субъектных

отношений

Является одной из ведущих в системе

гуманистической педагогики.

Предполагает способность педагога к

взаимопониманию, установлению

отношений сотрудничества,

способность слушать и чувствовать,

выяснять интересы и потребности

других участников образовательного

процесса, готовность вступать в

помогающие отношения, позитивный

настрой педагога

— Знание обучающихся;

— компетентность в целеполагании;

— предметная компетентность;

— методическая компетентность;

— готовность к сотрудничеству

6.2 Компетентность в

обеспечении

понимания

педагогической

задачи и способах

деятельности

Добиться понимания учебного

материала — главная задача

педагога. Этого понимания можно

достичь путём включения нового

материала в систему уже освоенных

знаний или умений и путём

демонстрации практического

применения изучаемого материала

— Знание того, что знают и понимают

ученики;

— свободное владение изучаемым

материалом;

— осознанное включение нового

учебного материала в систему

освоенных знаний обучающихся;

— демонстрация практического

применения изучаемого материала;

— опора на чувственное восприятие

6.3 Компетентность в

педагогическом

оценивании

Обеспечивает процессы

стимулирования учебной активности,

создаёт условия для формирования

самооценки, определяет процессы

формирования личностного «Я»

обучающегося, пробуждает творческие

силы. Грамотное педагогическое

оценивание должно направлять

развитие обучающегося от внешней

оценки к самооценке. Компетентность

в оценивании других должна

сочетаться с самооценкой педагога

— Знание функций педагогической

оценки;

— знание видов педагогической оценки;

— знание того, что подлежит

оцениванию в педагогической

деятельности;

— владение методами педагогического

оценивания;

— умение продемонстрировать эти

методы на конкретных примерах;

— умение перейти от педагогического

оценивания к самооценке

6.4 Компетентность в

организации

информационной

основы

деятельности

обучающегося

Любая учебная задача разрешается,

если обучающийся владеет

необходимой для решения информацией

и знает способ решения. Педагог

должен обладать компетентностью в

том, чтобы осуществить или

организовать поиск необходимой для

ученика информации

— Свободное владение учебным

материалом;

— знание типичных трудностей при

изучении конкретных тем;

— способность дать дополнительную

информацию или организовать поиск

дополнительной информации,

необходимой для решения учебной

задачи;

— умение выявить уровень развития

обучающихся;
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— владение методами объективного

контроля и оценивания;

— умение использовать навыки

самооценки для построения

информационной основы деятельности

(ученик должен уметь определить, чего

ему не хватает для решения задачи)

6.5 Компетентность в

использовании

современных

средств и систем

организации

учебно-воспитатель

ного процесса

Обеспечивает эффективность

учебно-воспитательного процесса

— Знание современных средств и

методов построения образовательного

процесса;

— умение использовать средства и

методы обучения, адекватные

поставленным задачам, уровню

подготовленности обучающихся, их

индивидуальным характеристикам;

— умение обосновать выбранные методы

и средства обучения

6.6 Компетентность в

способах

умственной

деятельности

Характеризует уровень владения

педагогом и обучающимися системой

интеллектуальных операций

— Знание системы интеллектуальных

операций;

— владение интеллектуальными

операциями;

— умение сформировать

интеллектуальные операции у учеников;

— умение организовать использование

интеллектуальных операций, адекватных

решаемой задаче

3.2.3. Финансовые  условия

Финансовым обеспечением реализации основной общеобразовательной программы начального общего

образования является субвенция. Нормативы на 2013 и последующие годы будут установлены в

соответствии с действующим законодательством уполномоченными на то органами государственной

власти. 

3.3.4. Материально-технические условия 

Согласно федеральным нормативам материально-техническая база по основным нормативам создана

приблизительно на 60%. По учебно-лабораторному оборудованию на 25%. 

В школе соблюдаются санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса:

- имеется питьевой фонтан. 

- имеется теплые туалеты внутри здания, в туалетах имеются умывальники;

- воздушно-тепловой режим соблюдается;

- гардероб для начальных классов оборудован.

В школе созданы социально-бытовые условия для учителя и учеников:

 - оборудованы рабочие места для учителей и учеников.

Соблюдаются требования пожарной и электробезопасности, охраны труда.

Не соответствует ФГОС НОО и нуждается в реконструкции спортивная база школы (спортзал,

отсутствуют раздельные раздевалки, лаборантская, снарядная)

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы

среднего (полного) общего образования

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации

основной образовательной программы среднего (полного)  общего образования обеспечиваются

современной информационно-образовательной средой.

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая

система, сформированная на основе 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 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 инфра-структура;

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и

финансово-хозяйственную деятельность образова-тельного учреждения (бухгалтерский учёт,

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;
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— 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 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

видеосообщений;

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в

информационной среде образовательного учреждения;

— поиска и получения информации;

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в

справочниках, словарях, поисковых системах);

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности

на уроке и вне урока;

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,

групповой работы над сообщениями (вики);

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и

анализа данных;

— включения 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 естественно-научных 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 ИКТ-инструментов,

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);

— 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 мультимедиа

сопровождением.
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Критерии оценки образовательной программы, система оценивания результатов образовательной

деятельности

Критерии оценки образовательной программы

 В качестве критериев для оценки реализации образовательной программы школы выступают сами

требования к освоению образовательных программ или требования к результатам образования.

Требования к результатам образования представляют собой описание целевых установок общего

образования, реализуемых посредством соответствующих образовательных программ начального

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

№ Критерии 

I.Качество освоения программ по учебным предметам («предметные

результаты»)

Результаты ЕГЭ (как независимой оценки уровня

подготовленности учащихся; наиболее важное значение имеет

динамика этих показателей за несколько лет, сопоставление

полученных результатов с предыдущими). О достижениях

школы свидетельствует не столько величина среднего балла,

сколько существенный прирост этой величины.

Число призеров олимпиад (динамика достигнутых

результатов).

Результаты проверочных работ, которые проводили

независимые эксперты в связи с аттестацией школы (степень

совпадения оценок независимых экспертов и школьных

отметок).

Динамика успеваемости учащихся.

II. Метапредметные результаты – формирование ключевых

компетентностей; формирование у учащихся опыта принятия

самостоятельных решений; формирование учащихся как читателей,

зрителей, слушателей и как субъектов других видов

культурно-образовательной деятельности и т.д.

III. Личностные результаты

Динамика правонарушений, допущенных учащимися. 

Участие во внешкольных мероприятиях различного уровня.

IV. Обеспечение доступности качественного образования

Данные о выбытии учащихся из школы из-за неуспеваемости

и/или неблагополучной ситуации в семье.

Данные о возможности выбора образовательных программ и

возможности индивидуализации образовательных маршрутов на

каждой ступени школьного образования; данные об

организации предпрофильной подготовки, о числе элективных
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курсов.

Данные о прозрачности процедуры приема в школу.

Данные о психолого-педагогической и

социально-педагогической поддержке учащихся.

Данные о финансовой доступности дополнительных

образовательных услуг.

Данные об обеспеченности учащихся дидактическими и

информационными ресурсами за счет школы (учебные пособия,

доступ в Интернет, информационные материалы).

Данные о создании благоприятных условий для обучения

«проблемных детей» (инвалиды, мигранты, не имеющие

условий для домашней работы и др.).

Данные об обновлении учебных программ, использовании

авторских и экспериментальных программ и об обновлении

фонда учебной литературы (годы изданий учебных пособий).

V. Состояние здоровья обучающихся

Динамика состояния здоровья детей по основным группам

заболеваний.

Сведения об организации мониторинга состояния здоровья

детей и анализа причин заболеваний.

Сведения о наличии программы сохранения и укрепления

здоровья учащихся и ее реализации (включая меры по

организации питания, выполнению санитарно-гигиенических

требований к состоянию помещений и т.д.).

Сведения о наличии медицинского кабинета, его

оборудовании, организации медицинского обслуживания

учащихся.

Сведения об использовании здоровьесберегающих технологий

(каких именно) и масштабах их использования (доля учебных

занятий, на которых применяются такие технологии).

VI. Отношение к школе выпускников, родителей, местного

сообщества

Данные о систематическом изучении мнений выпускников,

родителей учащихся, местного сообщества о деятельности

школы.

Динамика позитивных оценок результатов образовательной

деятельности школы, которые могут быть подтверждены

материалами опросов, проведенных независимыми экспертами.

Динамика позитивных оценок условий образовательной

деятельности.

Динамика позитивных оценок отношения педагогов к детям.

Динамика числа учащихся, проживающих вне микрорайона

школы.

VII. Эффективное использование современных образовательных

технологий

Перечень современных образовательных технологий,

обеспеченных имеющимися в школе методическими

разработками.

Доля учителей, владеющих современными образовательными

технологиями и применяющими их на практике.

Доля уроков (на каждой ступени образования, по предмету),

на которых применяются современные образовательные

технологии.

Число учащихся на 1 компьютер.

Доля уроков (по каждой ступени обучения, предмету), на

которых используются ИКТ.

Число классов, в которых реализуются надпредметные

программы, разработанные для определенного класса или

параллели.

VIII. Создание условий для внеурочной деятельности учащихся и

организации дополнительного образования

Охват детей дополнительным образованием в самой школе

(динамика по ступеням школьного образования).

Охват учащихся школы дополнительным образованием в других

образовательных учреждениях.

Данные о разнообразии направлений и форм дополнительного

образования детей в самой школе.

Данные о финансовой доступности дополнительного

образования детей в самой школе.

Сведения о мерах стимулирования дополнительного

образования детей.
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Сведения о видах внеурочной, социально-творческой

деятельности детей в школе и об охвате детей этими видами

деятельности.

IX. Обеспечение условий безопасности участников

образовательного процесса

Динамика числа случаев травматизма детей в период их

пребывания в школе.

Данные об обеспечении сохранности личного имущества

учащихся и персонала.

Данные, свидетельствующие об отсутствии случаев

физического и/или психического насилия по отношению к

детям.

Данные о мерах по формированию культуры безопасного

поведения и способностей действовать в экстремальной

ситуации (в том числе за счет мер по совершенствованию

изучения курса ОБЖ).

X. Участие в районных, региональных, федеральных и

международных фестивалях, конкурсах, смотрах

Уровень конкурса (районный, региональный и т.д.).

Динамика числа педагогов, участвующих в конкурсах разного

уровня.

Динамика числа учащихся, участвующих в конкурсах разного

уровня.

Охват учащихся внутришкольными этапами конкурсов.

Сведения о призовых местах.

XI. Сочетание принципов единоначалия и самоуправления

Данные о регламентации прав и обязанностей участников

образовательного процесса, о существующих гарантиях прав

учащихся, родителей, учителей. 

Данные о реальных полномочиях коллегиальных структур

(педагогического совета, родительского комитета,

Управляющего совета), о принимаемых ими решениях.

Данные, свидетельствующие об информационной открытости

школы (наличие сайта школы, публикация информационных

докладов и т.п.), в том числе об использовании бюджетных

и внебюджетных средств.

Данные об организации внешней экспертизы деятельности

школы и о публикации ее результатов.

Сведения о деятельности детских организаций, в том числе

органов ученического самоуправления и полномочия этих

органов.


