Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №418
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
ПРИНЯТО
с учетом мнения Совета родителей
протокол № 5 от 21.05.2021 года
ГБОУ СОШ № 418
КРОНШТАДТСКОГО
РАЙОНА САНКТПЕТЕРБУРГА

УТВЕРЖДЕНО
Приказом от 30.08.2021 № 145/Д
Директор ГБОУ СОШ №418
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга
___________ А.В. Воробьев

Подписано цифровой подписью:
ГБОУ СОШ № 418
КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Дата: 2021.10.14 15:52:32 +03'00'

ПРИНЯТО
с учѐтом мнения Совета обучающихся
протокол № 8 от 24.05.2020 года

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
протокол № 1 от 30.08.2021 года

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(5-9 классы ФГОС)
Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 418
Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
2021
1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ средней
общеобразовательной школы №418 Кронштадтского района Санкт - Петербурга»
разработана на основе следующих нормативных документов:
1.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273- ФЗ;
2.
Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013
№ 461-83;
3.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;
4.
Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3.685-21 «Санитарно - гигиенические нормы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фактора
среды обитания, утвержденных постановлением Главного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 №28 далее СанПиН 1.2.3.685-21
5.
Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
6.
Устав ГБОУ средней общеобразовательной школы №418 Кронштадтского района
Санкт-Петербурга.
Основная образовательная программа основного общего образования школы разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной
программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на
формирование общей культуры, духовно- нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование
обучающихся, обеспечивающее их социальную успешность, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Основная образовательная программа основного общего образования школы в соответствии
с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы основного общего
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов
Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования; систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования школы.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего
образования включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
- программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно- исследовательской
и проектной деятельности;
- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и
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воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры.
Организационный
раздел
устанавливает
общие
рамки
организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы школы.
Организационный раздел включает: учебный план основного общего образования
как один из основных механизмов реализации основной образовательной программы для 59-х лассов;
систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Назначение Программы:
Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) нацелена
на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, определяет содержание и организацию
образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на
формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование, обеспечивающее
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья.
Цель образовательной программы:
Создание благоприятных условий для развития компетентной конкурентоспособной
личности, способной к самореализации в изменяющемся социально-экономическом
пространстве, готовой к профессиональному и гражданскому самоопределению на основе
разностороннего развития.
Задачи программы:
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
- основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для еѐ самореализации;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
- обеспечение оптимального сочетания основного общего и дополнительного образования;
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной
программы с социальными партнѐрами;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через
систему творческих объединений, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
дополнительного образования детей;
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- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, педагога — психолога, социального педагога,
сотрудничестве с учреждениями профессионального образования;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Для достижения поставленной цели и выполнения задач используются системнодеятельностный подход в реализации ООП, который предполагает:
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения
желаемого уровня (результата);
- ориентация на достижение цели и основного результата образования;
- признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного
и социального развития обучающихся;
- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Основная образовательная программа сформирована с учѐтом психологопедагогических особенностей развития детей 11—16 лет, связанных:
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых
только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от
способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к
овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося
— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей,
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий,
инициативу в организации учебного сотрудничества;
- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—16 лет) благодаря развитию
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебнопредметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования,
контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых
учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной
деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;
- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с
окружающим миром;
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества;
- развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях бучающихся с учителем
и сверстниками;
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- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества
от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной
исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой
развития ребѐнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—
7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором
центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является
возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не
ребѐнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил
и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14—16 лет, 8—9 классы) характеризуется:
бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравнительно
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей,
интересов и отношений ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных
трудностей и переживаний; стремлением подростка к общению и совместной деятельности
со сверстниками; особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу
товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого
мира;
процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как
«переходного», «трудного» или «критического»; обострѐнной, в связи с возникновением
чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения,
которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное
формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку
принципов, моральное развитие личности; сложными поведенческими проявлениями,
вызванными противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны
окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его
кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных
формах непослушания, сопротивления и протеста); изменением социальной ситуации
развития — ростом информационных перегрузок и изменением характера и способа
общения и социальных взаимодействий — объѐмы и способы получения информации
(Интернет, телевидение, СМИ).
Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательного процесса, выбора условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа на новый тип
отношений.
Программа адресована:
Обучающимся и родителям (законным представителям):
для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности лицея по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;
для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.
Педагогическим работникам школы:
для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической
образовательной деятельности.
Администрации:
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для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к
результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; для регулирования отношений
субъектов образовательного процесса; для принятия управленческих решений на основе
мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной
деятельности.
Содержание основной образовательной программы основного общего образования
формируется с учѐтом:
а) государственного заказа:
создание условий для получения обучающимися качественного образования в соответствии
с государственными стандартами;
развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функциональнограмотной, устойчиво-развитой личности.
б) социального заказа:
организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;
обеспечение
качества
образования,
позволяющего
выпускникам
эффективно
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;
воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;
обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и
развития разнообразных способностей детей;
воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование
навыков здорового образа жизни.
в) заказа родителей:
возможность получения качественного образования;
создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
сохранение здоровья.
ООП ООО создана с учѐтом особенностей и традиций школы, предоставляющих
большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих
возможностей личности в основном и дополнительном образовании.
Основная образовательная программа содержит следующие основные компоненты:
Пояснительная записка;
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования;
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования;
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего
образования;
Программы отдельных учебных предметов, курсов;
Программа воспитания и социализации обучающихся; Программа коррекционной работы;
Учебный план;
Учебный план внеурочной деятельности;
Система условий реализации основной образовательной программы школы.
Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО
Общие положения
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов —
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе
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обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач
требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и
специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных,
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным
учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты
устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и
учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся:
1. учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и
процессами;
2. учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата
использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся более глубокого
понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания
или исследования новой информации, преобразования известной информации,
представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;
3. учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации
неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;
4. учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;
5. учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например,
сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текстарассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения,
отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);
6. учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями
организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля
качества выполнения работы;
7. учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или
анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов
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учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов,
влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки
учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать
и т. п.);анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более
глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки
зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной
информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;
8. учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
разрешения проблем, требующие принятия решения в ситуации неопределѐнности,
например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения,
создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения
неполадок» и т. п.;
9. учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных
суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся
представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах,
эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции
или оценки;
10. учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного
использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех
перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса
знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и
ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.
Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину
развития
обучающихся,
поощрять
продвижения
обучающихся,
выстраивать
индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка.
В
структуре планируемых результатов выделяются:
1.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного
общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой
программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов
отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых
установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных
потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка
достижения этой группы планируемых результатов ведѐтся в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а
полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования
на федеральном и региональном уровнях.
2.
Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.
Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают
примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.
Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», ориентируют
выпускников на достижение уровней освоения учебных действий. Критериями отбора
данных результатов служат их значимость для решения основных задач образования на
данной ступени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная
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возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. В этот блок включѐн
такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение
которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в
принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии
специальной целенаправленной работы учителя.
Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится»,
выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью
накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в
форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов
этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся,
ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону
ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного
уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода
на следующий уровень обучения.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В
повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на
данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе
процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной информации.
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов
из блока «Выпускник получит возможность научиться» будут включены в материалы
итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым)
уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью
которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение
планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной
оценки и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения: четырѐх междисциплинарных учебных программ — «Формирование
универсальных учебных действий» (п.2.1. и Приложение 1), «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной
деятельности» (Приложение2) и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»;
учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Английский
язык», «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География»,
«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия»,
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«Изобразительное искусство», «Музыка», «Искусство», «История и культура СанктПетербурга»,
«Технология»,
«Физическая
культура»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности».
Ведущие целевые установки
и основные ожидаемые результаты
Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает требования
к личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу основного общего образования. Во всех предметных,
метапредметных и междисциплинарных программах целевые установки по достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы являются
отражением общей цели Программы школы с уточнением и конкретизацией.
В результате реализации основной образовательной программы основного общего
образования планируется достичь следующих результатов:
1. личностные результаты:
сформированность основ гражданской идентичности;
сформированность основ социальных компетенций (включая ценностно - смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание);
сформированность учебно - познавательной мотивации как основы готовности и
способности обучающегося к переходу к самообразованию, в том числе готовности к
выбору направления профильного образования.
1. метапредметные результаты: освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные), способность их применять;
1)
предметные результаты: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области виды деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению в учебных, учебнопроектных
и социально-проектных ситуациях.
Все виды результатов образования могут рассматриваться в едином целом в ходе освоения
обучающимися разных видов деятельности (учебной и внеучебной), а также в разных
формах (урочных и внеурочных).
Планируемые результаты для 5-6 классов и 7-9 классов имеют различия, основное из
которых - активное участие взрослого координатора в младшем подростковом возрасте (5-6
классы) и требование большей самостоятельности и осознанности в старшем подростковом
возрасте (7- 9 классы). Условием достижения этих результатов образования является
построение основной образовательной программы с учетом возрастных особенностей
обучающихся на основе разнообразия видов деятельности ребенка.
В
результате освоения ООП ООО на первом этапе (5-6 классы) планируется получить
следующий образовательный эффект:
- в предметных результатах - наличие у учащихся инициативного, самостоятельного
действия с учебным материалом, выражающееся:
- в умении действовать освоенными в начальной школе культурными предметными
способами и средствами действия в различных учебных и практических ситуациях;
в обобщении знаний, полученных на первой ступени обучения, из позиции «учителя» через
разновозрастное сотрудничество с младшими школьниками. Данные образовательные
результаты проверяются и оцениваются образовательным учреждением самостоятельно
двумя способами: через использование разработанных контрольно-измерительных
материалов и через экспертную оценку взрослого в ходе встроенного наблюдения в урочных
и внеурочных формах разных видов деятельности обучающихся, в метапредметных
результатах - сформированность предпосылок для индивидуализации учебной деятельности
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(умение работать с текстом, письменно выражать свое мнение, умение работать в позиции
«взрослого»).
Планируемые результаты изучения учебных
междисциплинарных программ
В
результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное
описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий даѐтся
в разделе 2 (п. 2.1).
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования представляют собой систему культурных предметных способов и
средств действий в определенной предметной области и могут быть получены как в учебной
деятельности обучающихся, так и в других видах: проектной, исследовательской,
творческой
и т.п. В каждом учебном предмете выделяются несколько содержательных линий, внутри
которых определяются ведущие умения, которые и подвергаются оцениванию.
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам приведены
в двух блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к
каждому разделу учебной программы.
Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», отражают
уровень освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом, который
ожидается от выпускников основной школы, овладение которыми принципиально
необходимо для успешного обучения и социализации, которые могут быть освоены
подавляющим большинством обучающихся.
Достижение планируемых результатов этого блока выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки,
портфолио), так и в конце обучения в форме государственной итоговой аттестации. Оценка
достижения планируемых результатов этого блока ведѐтся с помощью заданий базового
уровня, успешное выполнение которых служит единственным основанием для
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень
обучения.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся.
Оценка достижения этих результатов чаще проводится в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов
из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы
итогового
контроля
с
целью
предоставления
возможности
обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся
оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для
перехода на следующий уровень обучения. По отдельным модулям рабочей программы с
целью реализации дифференцированных требований к подготовке обучающихся педагогам
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рекомендуется достижение планируемых результатов этого блока вести в ходе текущего и
промежуточного оценивания с фиксацией результатов в виде накопленной оценки и
учитывать при определении итоговой оценки.
Формирование универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия. В рамках когнитивного компонента будут
сформированы:
историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ
географических особенностях; знание основных исторических событий развития
государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и
культурных традиций; образ социально-политического устройства - представление о
государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг,
гимн), знание государственных праздников; знание положений Конституции РФ, основных
прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве государственнообщественных отношений; знание о своей этнической принадлежности, освоение
национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах
России; освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
ориентация в системе моральных норм и ценностей, понимание конвенционального
характера морали; основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи
между
общественными и политическими событиями; экологическое сознание, признание высокой
ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к
природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил
поведения в чрезвычайных ситуациях.
В
рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; уважение к
истории, культурным и историческим памятникам; эмоционально положительное принятие
своей этнической идентичности;
уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному сотрудничеству;
уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании
моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В
рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;
умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;
умение конструктивно разрешать конфликты;
готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
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умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
готовности к самообразованию и самовоспитанию; адекватной позитивной самооценки и Яконцепции;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы чувства;
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную;
- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основеучѐта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
- планировать пути достижения целей; устанавливать целевые приоритеты;
уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; принимать решения в
проблемной ситуации на основе переговоров;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
- построению жизненных планов во временно второй перспективе;
- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать
условия и средства их достижения;
- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный
способ;
- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных
целей;
- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;
- адекватно оценивать объективную трудность как меру
фактического
или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;
- основам саморегуляции эмоциональных состояний;
- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения
целей.
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Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с
позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать
выбор;
- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
- владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;
- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
- основам коммуникативной рефлексии;
- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
- учитывать и координировать позиции других людей, отличные от собственной, в
сотрудничестве;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; понимать
относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников,
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнѐра;
- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в
дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка;
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- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества
на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого,
адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды
других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе
достижения общей цели совместной деятельности;
- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений;
- в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; проводить наблюдение и
эксперимент под руководством учителя;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
Интернета;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
- давать определение понятиям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение
понятия;
- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков
к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом;
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций;
- строить классификацию на основе отрицания;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
связей;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею
текста, выстраивать последовательность описываемых событий; работать с метафорами —
понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи,
построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.
Выпускник получит возможность научиться:
- основам рефлексивного чтения;
- ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;
- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
организовывать исследование с целью проверки гипотез;
- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать
аккумуляторы;
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- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;
- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
- выводить
информацию на
бумагу, правильно обращаться с расходными
материалами;
- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с
различными экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические
особенности восприятия информации человеком.
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология»,
«Информатика», а также во внеурочной деятельности и дополнительном образовании.
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;
- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для
фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации
существенных элементов;
- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с
поставленной целью;
- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;
- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
- осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.
Выпускник получит возможность научиться:
- различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;
- осуществлять трѐхмерное сканирование.
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Изобразительное
искусство», «Технология», «Химия», «Биология», а также во внеурочной деятельности и
дополнительном образовании.
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
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- создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
- сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников
обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний
в ходе обсуждения;
- использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.
- Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык»,
«Английский язык», «Литература», «История», «Изобразительное искусство».
Создание графических объектов
Выпускник научится:
- создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами;
- создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать мультипликационные фильмы;
- создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов.
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология»,
«Обществознание», «География», «История», «Математика» и в дополнительном
образовании.
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
- использовать звуковые и музыкальные редакторы;
- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; использовать программы
звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для
решения творческих задач.
Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство»,
«Музыка», а также во внеурочной деятельности и дополнительном образовании.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
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Выпускник научится:
- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для
самостоятельного просмотра через браузер;
- работать с особыми видами с ообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические,
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального
позиционирования;
- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и
фрагментов;
- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать
фрагменты сообщения;
- избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве,
отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
- проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
- понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки,
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология»,
«Литература», «Русский язык», «Английский язык», «Изобразительное искусство», могут
достигаться при изучении и других предметов.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной
аудиторией;
- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием
возможностей Интернета;
- использовать возможности электронной почты для информационного обмена; вести
личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);
- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться
- частной информации и информационным правам других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
- взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; участвовать в
форумах в социальных образовательных сетях;
- взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое
театральное взаимодействие).
Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной
деятельности.
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
- использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
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- использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных,
частности использовать различные определители;
- формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать и заполнять различные определители;
- использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной
деятельности.
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов.

«История»,

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:
- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе
статистической и визуализации;
- строить математические модели;
- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и
других цифровых данных и обрабатывать их с помощью визуализации;
- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов
«Обществознание», «Математика».
Моделирование, проектирование и управление
Выпускник научится:
- моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью;
- моделировать с использованием средств программирования;
- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность,
организовывать своѐ время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
- проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы
автоматизированного проектирования.
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов
«Технология»,
«Математика»,
«Алгебра»,
«Геометрия»,
«Информатика»,
«Обществознание».
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З.З. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме;
- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из
исследования выводы;
- использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация,
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение,
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение
алгоритма;
- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости
модели/теории;
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и
социальный проект;
- использовать догадку, озарение, интуицию;
- использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических
возможностей, математическое моделирование;
- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
- использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение
мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного
(типичного) и единичного, оригинальность;
- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать
новые языковые средства;
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.
1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работы с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
- определять главную тему, общую цель или назначение текста;
- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему
смыслу текста;
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- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на
предыдущий опыт;
- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты;
- обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей,сформулированной
вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.
д.;
- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить
необходимую единицу информации в тексте);
- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста: определять назначение разных видов текстов; ставить
перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию;
различать темы и подтемы специального текста; выделять не только главную, но и
избыточную информацию; прогнозировать последовательность изложения идей текста;
сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; формировать на основе
текста систему аргументов (доводов) для обоснования определѐнной позиции; понимать
душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения
и переработки полученной информации и еѐ осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление;
проводить проверку правописания;
- использовать в тексте таблицы, изображения;
- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы,
графики, диаграммы, таблицы, переходить от одного представления данных к другому;
- интерпретировать текст:
- сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера;
- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; делать выводы из
сформулированных посылок; выводить заключение о намерении автора или главной мысли
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного
материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и
структуры текста).
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
- откликаться на содержание текста:
- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения;
- откликаться на форму текста:
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- оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его
исполнения;
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы
в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся них
противоречивую, конфликтную информацию;
- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном
сообщении (прочитанном тексте).
Выпускник получит возможность научиться:
- критически относиться к рекламной информации;
- находить способы проверки противоречивой информации;
- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной
ситуации.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (далее
система оценки) - один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования,
направленный на обеспечение качества образования путем через вовлечение в оценочную
деятельность педагогов и обучающихся.
Функции системы оценки:
- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования; обеспечение
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным
процессом.
Основные цели оценочной деятельности - оценка образовательных достижений
обучающихся (с целью итоговой оценки); оценка результатов деятельности школы и
педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов
образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта,
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся.
При оценке результатов деятельности школы и ее работников основным объектом
оценки, еѐ 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 результаты итоговой аттестации
учащихся и выпускников, аккредитация школы, аттестация педагогических кадров, а также
мониторинговые исследования разного уровня.
При оценке состояния и тенденций развития системы образования основным
объектом оценки, еѐ 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.
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Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного
уровня.
При этом дополнительно используются обобщѐнные данные, полученные по
результатам итоговой оценки, аккредитации школы 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 ведѐтся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности,
итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.
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
семьѐй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1)
сформированность основ гражданской идентичности личности;
2)
готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3)
сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку
обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно
образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня и
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на
основе централизованно разработанного инструментария.
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 (согласно Уставу школы);
2)
участии в общественной жизни школы 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.
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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 счѐт учебных
предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельном
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.
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 тематических работ по
всем предметам.
Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня
сформированности метапредметных результатов в системе
внутришкольного
мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные фиксируется и
анализируется в соответствии с разработанными школой:
а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных
программ;
б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных
достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочнойтдеятельности;
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.
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.
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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 видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося
разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, должны включать
требования по следующим рубрикам:
- организация проектной деятельности; содержание и направленность проекта;
- защита проекта; критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что
обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта
утверждается на заседании методических объединений; план реализации проекта
разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта.
Требованиях к содержанию и направленности проекта. Результат проектной
деятельности должен иметь практическую направленность. Результатом (продуктом)
проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,
так и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта
для его защиты, в обязательном порядке включаются:
1)
выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной
из описанных выше форм;
2)
подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом
не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного
замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и
полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских
проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей
конструкторских решений, для социальных проектов - описание эффектов/эффекта от
реализации проекта;
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы
обучающегося 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.
Требования к защите проекта. Защита проекта осуществляется в процессе специально
организованной деятельности школьной комиссии на школьной конференции.
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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 учѐтом целей и задач
проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект оцениваться
по следующим критериям:
1.
Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения,
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза,
модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает
оценку сформированности познавательных учебных действий.
2.
Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
3.
Сформированность
регулятивных
действий,
проявляющаяся
в
умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени,
использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
4.
Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно
ответить на вопросы. Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе
интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. При
интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва,
презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев.
При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется два уровня
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.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов - оценка достижения обучающимся планируемых
результатов по отдельным предметам.
Основным объектом оценки предметных результатов является способность к
решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом
учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию
учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) действий. Система оценки предметных результатов освоения учебных
программ с учѐтом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчѐта.
Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с опорной
системой знаний в рамках диапазона 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» для элективных учебных
предметов).
Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»);
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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,
формируются с учѐтом интересов обучающихся и их планов на будущее. При наличии
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему
обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и
сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. Для
описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового,
выделяется два уровня: пониженный уровень достижений - оценка «неудовлетворительно»
(отметка «2»); отсутствие систематической базовой подготовки; обучающимся не освоено
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся;
имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Для данной
группы обучающихся проводится специальная диагностика затруднений в обучении,
пробелов в системе знаний и оказание целенаправленной помощи в достижении базового
уровня. Низкий уровень достижений - оценка «плохо» (отметка «1»); свидетельствует о
наличии отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически
невозможно; обучающимся 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. Для оценки динамики
формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга
образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о сформированности
умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем; выявлению и анализу существенных и
устойчивых связей и отношений между объектами и процессами. Обязательными
составляющими системы накопленной оценки являются материалы:
- стартовой диагностики;
- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения
заданий базового уровня.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и
портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных,
метапредметных и предметных) включает:
- материалы стартовой диагностики;
- материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов классных журналов,
дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях. Отдельные элементы из
системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель достижений
ученика. Основными целями такого включения служат: педагогические показания,
связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать учебную мотивацию
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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); возможность использования
учащимися портфеля достижений при выборе направления профильного образования.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
интересующих его областях.
В состав портфеля достижений включаются 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 еѐ пределами, в том
числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах,
спортивных мероприятиях, различные творческие работы и др. В его состав включаются
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.
Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся совместно с
классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в
портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.
Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к
среднему общему образованию
На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится»
планируемых результатов основного общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; оценки за выполнение
и защиту индивидуального проекта;
- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию(далее — ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и
работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными
действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых
результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также
об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и
осуществлению целесообразной и результативной деятельности.
Оценка результатов деятельности школы
Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, а
также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов
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итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования с учѐтом:
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, городского,
районного, школьного);
- 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 основной школы.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Программа формирования и развития универсальных учебных действийу
обучающихся на ступени основного общего образования
Пояснительная записка
Все изменения и инновации в образовании обусловлены новыми требованиями к
современной школе. В основных приоритетных законодательных документах, таких как:
«Национальная инициатива «Наша новая школа»», Государственной программы СанктПетербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы», Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Федеральными
государственными образовательными стандартами начального и основного общего
образования (ФГОС), утвержденными приказами Министерства образования и науки России
от 06.10.2009 №373 и от 17. 12. 2010 №1897(ред. От 31.12.2015) - обозначен социальный
заказ, т.е. заказ государства, который необходимо выполнить современной школе.
Актуальной целью становится создание личностного потенциала человека, воспитание его
способностей к адекватной деятельности в предстоящих предметных и социальных
ситуациях, а содержанием - все то, что обеспечивает достижение этой цели. Важнейшим
компонентом новой модели школьного образования является ее ориентация на практические
навыки, на формирование способности ученика реализовывать собственные проекты,
формирование умения учиться, изменение содержания обучения в контексте практических
жизненных задач, системность образовательных траекторий, обучение в совместной
деятельности.
Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся
ступени основного общего образования на основе требований ФГОС к структуре и
содержанию программы формирования УУД.
Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет
методических материалов по разработке стандартов второго поколения.
Цель программы: обеспечение регулирования различных аспектов освоения
метапредметных умений, то есть способов действий, применимых в рамках, как
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Задачи программы:
- установить ценностные ориентиры на ступени основного общего образования;
- определить состав и характеристику универсальных учебных действий основного общего
образования;
- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить
условия их формирования в образовательном процессе и в социуме;
- обеспечить
развитие
универсальных
учебных
действий
как
собственно
психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с
традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин конкретизация
требований к результатам основного общего образования.
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Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе
содержит:
- описание основных подходов по развитию универсальных учебных действий в основной
школе, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по
развитию УУД;
- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени
владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной
программы основного общего образования;
- ценностные ориентиры развития УУД, место и формы развития УУД: образовательные
области, учебные предметы, внеурочные занятия. Связь универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов;
- основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся;
- условия развития УУД;
- преемственность программы развития УУД при переходе от начального к основному
общему образованию;
Установленные стандартом новые требования к результатам обучающихся вызывают
необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов метапредметности
как условия достижения высокого качества образования. Учитель сегодня должен стать
помощником, создателем новых учебных ситуаций, новых заданий, направленных на
формирование УУД и создание обучающимися собственных продуктов в освоении знаний.
Так как в основе разработанных стандартов второго поколения лежит системнодеятельностный подход и ключевым понятием в системно-деятельностном подходе
выступает деятельность, то принцип отбора методов, способов и форм обучения деятельностный.Формы и методы обучения, в основу отбора которых положен системнодеятельностный подход, а также способы и средства обучения дают возможность
сформировать у обучающихся такие универсальные учебные действия (УУД), которые в
дальнейшем
становятся
личностными,
метапредметными
и
предметными
компетентностями.
Системно-деятельностный подход обеспечивает переход от существующей практики
дробления знаний на предметы к целостному образному восприятию мира. При таком
подходе у учащихся формируется подход к изучаемому предмету как к системе знаний о
мире, выраженном в числах и фигурах (математика), в веществах (химия), телах и полях
(физика), художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство).
Содержание программы
Понятия, состав и характеристика УУД в условиях предметного преподавания
Проблему формирования метапредметных умений обучающихся можно отнести к
разряду важных в методике и педагогике. Так, еще в «Великой дидактике» Я.А. Коменским
было отмечено, что важно найти приемы и методы, чтобы учащиеся могли учиться
самостоятельно. Умениям учиться уделялось недостаточно внимание, несмотря на их
значимость. И.Я. Лернер в монографии «Теоретические основы процесса обучения в
советской школе», представил краткую историю исследования общеучебных умений
.Первоначально в содержание образования включались только предметные умения,
свойственные любой изучаемой науке. Впоследствии было замечено, что усвоение
предметных знаний и способов деятельности сопряжено с межпредметными умственными
способами деятельности, составляющими процесс усвоения (анализ, абстрагирование,
синтез, обобщение, умозаключение, сравнение).
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Предметная система преподавания различных дисциплин обеспечивает возможность
формирования у учащихся определенных умений, но несогласованность учебных программ,
отсутствие преемственности приводит к отрывочности знаний, отсутствию у них единой
целостной картины мира, понимания законов его развития.
Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле, умение
учиться, а в узком - совокупность способов действий, обеспечивающих самостоятельное
усвоение новых знаний, формирование предметных, личностных и метапредметных умений,
включая организацию этого процесса.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого
процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как
обобщѐнные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности,
включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает
полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение
учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися
предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора.
В составе универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям
общего образования выделены четыре вида учебной деятельности:
1)личностные;
1) регулятивные;
3) познавательные;
4)коммуникативные.
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
обучающихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с
принятыми
этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях.
Регулятивные действия обеспечивают обучающимся организацию их учебной
деятельности. К ним относятся:
•
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, так и того, что еще неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;
• оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий.
Познавательные универсальные действия включают:
1)
общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
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• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
•
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
•
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
•
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
•
моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта пространственно-графические или
знаково-символические).
1)
логические универсальные действия :
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
•
выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
•
установление причинно-следственных связей;
•
построение логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез и их обоснование,
доказательство;
2)
постановка и самостоятельное создание способов _решения проблем творческого и
поискового характера
• формулирование проблемы.
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет
позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного
развития личностной и познавательной сфер обучающегося. Процесс обучения задает
содержание и характеристики учебной деятельности обучающихся и тем самым определяет
зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень
развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Чтобы развивать УУД в рамках какой-либо отдельно изучаемой дисциплины
необходимо системно применять средства и приемы развития этих действий, что обеспечит
в дальнейшем перенос действий, совершаемых в рамках одной дисциплины на другие.
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. Обучающийся
научится регулировать свою деятельность, если научится общению и сорегуляции, а из
ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются
познавательные действия обучающего. Содержание и способы общения и коммуникации
обусловливают развитие способности обучающегося к деятельности, познанию мира
целостно, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
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Системный подход к развитию УУД позволяет усмотреть общность одних явлений с
другими явлениями объективной действительности. Это дает возможность выявить условия
переноса и взаимодействия элементов системы. Именно поэтому к развитию УУД и
выявлению уровней их сформированности необходимо подходить с точки зрения системнодеятельностного подхода.
Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется
становлению коммуникативных универсальных учебных действий. По мере становления
личностных действий ребѐнка (смыслообразование и самоопределение, нравственноэтическая ориентация) развитие универсальных учебных действий претерпевает
значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует
определенные достижения и результаты обучающегося, что вторично приводит к изменению
характера его общения и Я-концепции.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
•
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся,
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
•
На ступени основного общего образования имеет особое значение обеспечение при
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического,
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в
этом играют учебные предметы гуманитарного цикла.
•
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные
возможности для формирования универсальных учебных действий.
Технологии формирования УУД
Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных 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 еѐ решения);
•
ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым
решением, которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение;
•
ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации 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 нравственноэтическое оценивание. Коммуникативные универсальные учебные действия: — на учѐ т
позиции партнѐ ра; — на организацию и осуществление сотрудничества; — на передачу
информации и отображение предметного содержания; — тренинги коммуникативных
навыков; — ролевые игры; — групповые игры. Познавательные универсальные учебные
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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.
В основе формирования УУД в начальной школе лежит технология личностноориентированного обучения, то целесообразно для дальнейшего развития УУД в основной
школе применять следующие технологии, способствующие активной работе обучающихся
над заданиями самостоятельно:
•
технологии критического мышления;
•
технологии мастерских;
•
игровые технологии;
•
групповые технологии;
•
технологии компьютерного обучения;
•
проблемное обучение
Формы организации деятельности по формированию УУД
Урочная деятельность
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — защита проектов, мастерские письма,
мастерские построения знаний, мастерские ценностных ориентаций;
•
учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение элементов
деятельности: планирование, проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;
•
домашнее задание исследовательского характера.
•
Внеурочная деятельность
•
образовательные экскурсии по предметам;
•
факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение различных
предметов;
•
участие обучающиеся в предметных олимпиадах, конкурсах и конференциях.
Планируемые результаты:
В процессе развития метапредметных умений необходимо учитывать возрастные
особенности обучающихся в основной школе. Поэтому целесообразно развивать
метапредметные умения постепенно в соответствии с возможностями каждого
обучающегося в процессе взросления.
Условия и средства формирования УУД
Создание учебных ситуаций как средство формирования УУД
Моделирование учебных ситуаций, способствующих формированию УУД,
необходимых выпускнику в дальнейшей учебной деятельности, которые в процессе
внедрения в работу, помогут:
•
самостоятельно организовать свою деятельность;
•
овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между различными объектами;
•
овладеть логическими действиями сравнения, анализа и синтеза.
Учебная ситуация (УС) - это такая особая единица учебного процесса, в которой дети с
помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, исследуют его, совершая
разнообразные учебные действия, преобразуют его, например, переформулируют, или
предлагают свое описание, частично - запоминают.
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Постепенное включение учебных ситуаций в традиционный образовательный
процесс приводит к тому, что у обучающихся вырабатывается личностный подход к
изучаемому материалу. Структура учебной ситуации:
1.
Отбор содержания урока.
2.
Выявление личного опыта учащихся по теме урока (возможны вопросы,
начинающиеся со слов: как, почему, когда, отчего? зачем?).
3.
Формулирование проблемного вопроса по теме урока
4.
Предлагаемые пути решения вопроса.
5.
Алгоритм решения (предлагается учителем или учениками).
6.
Решение учащимися вопроса по алгоритму и демонстрация результата.
7.
Моделирование жизненной ситуации.
Мониторинг успешности освоения и применения обучающимися универсальных
учебных действий
Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать
содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности,
которые формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания
только на элементы предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной
составляющей. Неоходимо объективно оценить такие образовательные достижения
обучающихся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные
компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для
получения новых знаний, использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с
реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных
решений).
Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании
любого предмета является процесс последовательного преобразования действия от внешней
материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы
(интериоризация).
Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить
последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него
интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план.
В
качестве диагностических материалов для выявления уровня развития
общеучебных умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из
компетентностных задач.
Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной
диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и
заключительном этапах основной школы.
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у
учащихся, соответственно, выступают:
1.
соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
2.
соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;
3.
сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития
метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной
деятельностью обучающихся.
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования
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.
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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, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.
На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 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, социально ориентированной и
общественно полезной деятельности;
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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 аргументировано 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, целеустремлѐнности и
настойчивости в достижении результата;
формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов,
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять
в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни,
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.
В области формирования социальной культуры:
формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности,
этнического сообщества, российской гражданской нации;
укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;
развитие патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально
значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
формирование у подростков первичных навыков успешной 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:
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- 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.
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы.
Модель выпускника 9 класса:
^
подросток, освоивший общеобразовательные программы;
^
подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе,
^
профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;
^
подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;
^
подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;
^
подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;
^ подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как:
великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на
помощь другим людям;
^ подросток, любящий свою семью.
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся
При организации работы по воспитанию и социализации обучающихся в школе
основополагающими ценностными установками являются определенные в Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России:
- S современный национальный воспитательный идеал-это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий
- судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации;
- У система базовых национальных ценностей: патриотизм; социальная солидарность;
гражданственность; семья; труд и творчество; наука; традиционные российские религии;
искусство и литература; природа; человечество.
Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного
развития личности обучающегося как гражданина России.
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
всѐ м мире, многообразие и уважение культур и народов); воспитание социальной
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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: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; экологическая
грамотность; физическое, физиологическое, социально-психологическое,
духовное
здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный
образ жизни; ресурсосбережение; экологическая ответственность; социальное партнерство
для улучшения
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с
природой); воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности:
научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный
смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и
людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и
настойчивость, бережливость, выбор профессии); воспитание ценностного отношения к
прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание
(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в
творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся
В
основе Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного
общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат
перечисленные ниже принципы. Одним из основных принципов реализации является
принцип системно - деятельностной организации воспитания.
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 города, 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 принадлежит ведущая роль в осуществлении
воспитания и успешной социализации подростка.
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Принцип ориентации на идеал
Идеал - это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная
степень нравственного представления о должном. Воспитательные идеалы поддерживают
единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения.
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 нравственного воспитания. Пример - это
модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса,
внеурочной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного
поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка,
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения
собственной системы ценностных отношений.
Принцип диалогического общения
Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с
другими взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог
исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту
ценность, которую он полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей
невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым.
Принцип идентификации (персонификации)
Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление
быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное
восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы
являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка.
Принцип полисубъектности воспитания
Школьник включѐн в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность
различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Национальный
воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты
всеми субъектами развития и воспитания обучающимися.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем
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Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития
человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а
отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в
ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых
проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе
базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе
с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются
к содержанию:
- 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.
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:
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- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей,
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи 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, в классе, в обществе.
- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
- любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему
нашего Отечества;
- желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; понимание смысла гуманных отношений;
- понимание высокой ценности человеческой жизни;
- стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и
справедливости;
- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной
сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от
внешнего контроля;
- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебнотрудовых и общественных обязанностей;
- стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;
- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков;
- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
- осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития,
продолжения рода;
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 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,
физиологического, психического, социально-психологического;
- репродуктивное (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); духовного; их
зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
человека;
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- 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, экологическую безопасность;
- 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 здоровье
сберегающего просвещения населения;
- профессиональная ориентация с учѐтом 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 психо-активных 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 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, сформированность позитивного отношения к учебной и учебнотрудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять
инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать
разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;
- готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального
образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой,
получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или
профессионального образования);
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
- поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в
благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения;
- общее знакомство с трудовым законодательством;
- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и
преобразования мира;
- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности
видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей,
общественной жизни;
- представление об искусстве народов России.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
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.
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 и дополнительного
образования).
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 и дополнительного образования).
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,
посвящѐнных 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).
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в
проведении военно-патриотической игры «Зарница», конкурсов и
спортивных
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами
и
военнослужащими.
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослымипредставителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных
праздников и фестивалей, экскурсиях).
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.
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Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество,
увлечения .
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; решают вопросы, связанные с
самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства в школе;
контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права
обучающихся на всех уровнях управления школой. .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, города.
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов
и др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения
ролевых проектов.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания, 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, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки,
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного
творчества, тематических выставок).
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 в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,
стремятся внести красоту в домашний быт. Знакомятся с конкретными примерами
высоконравственных отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками в учѐбе, общественной
работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе,
любви, нравственных отношениях. Получают системные представления 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 преемственность между поколениями).
Воспитание экологической культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни
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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. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные 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
слѐтов, походов. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в туристических
походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях.
Участвуют в практической природоохранительной деятельности.
Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом,
рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом 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, школьным
психологам, 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.).
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по
направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др., участие в
акциях.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия
для школьных кабинетов.
Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, в научные организации,
учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с
различными профессиями.
Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм 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),
раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой
деятельности.
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Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе отделения
дополнительного образования:
- занятие народными промыслами,
- природоохранительная деятельность,
- трудовые акции,
- других трудовых и творческих общественных объединений как подростковых, так и
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, еѐ 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.).
Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями,
общественными организациями, системой дополнительного образования по
социализации обучающихся
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 гражданскопатриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и
государства;
•
развитие форм социального партнѐрства 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;
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•
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;
•
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,
моральнонравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
•
поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учѐба, 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
электронных дневников в Интернете;
•
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 уровне 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.
Основные формы организации педагогической
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поддержки социализации обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения,
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и
внеурочной 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.
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.
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 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 совместно с администрацией школы;
- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины,
дежурства 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 создаѐт 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 еѐ
главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере
социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для самореализации,
созидания, творческого и профессионального роста.
Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства позволяют
соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего
выпускника и его социальными императивами гражданина.
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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, 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.
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
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,
напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом
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.
Реализация модуля осуществляется через систему классных часов, уроки ОБЖ, физической
культуры, ритмики.
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 учѐтом 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 чѐткие
представления о возможностях управления своим физическим и психологическим
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа
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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, проведѐнное 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 (своѐ состояние, поступки, поведение), а также
поступки и поведение других людей.
Деятельность школы в области непрерывного экологического здоровьесберегающего
образования обучающихся
Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на ступени основного
общего образования включает в себя: создание экологически безопасной
здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональную организацию учебной и внеучебной
деятельности обучающихся; эффективную организацию физкультурнооздоровительной
работы; реализацию просветительской работы с родителями (законными представителями).
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы 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;
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•
организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
•
оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм;
•
наличие помещений для медицинского персонала;
•
наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися
(логопед, учителя физической культуры, педагог- психолог, медицинские работники);
•
наличие пришкольной площадки.
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 объѐму 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 приѐмов работы с
учебной информацией и организации учебного труда;
•
введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в
•
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
•
индивидуализацию обучения (учѐт 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.
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, ритмики, в секциях и т. п.);
•
рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям
развития обучающихся организацию уроков физической культуры, ритмики и занятий
активно двигательного характера;
•
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
•
организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков,
лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;
•
регулярное проведение спортивно- оздоровительных, туристических мероприятий
(соревнований, олимпиад, походов, игр и т. п.).
Программа предусматривает разные формы организации занятий:
•
интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
•
проведение часов здоровья и экологической безопасности;
•
проведение классных часов;
•
занятия в творческих объединениях;
•
проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,
экскурсий и т. п.;
•
организацию дней экологической культуры и здоровья.
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Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка,
его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п.,
экологическое просвещение родителей, 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.
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне
основного общего образования обучающимися могут быть достигнуты определѐнные
результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
•
ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурноисторическому 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;
•
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 города, 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, коллективе, городе;
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•
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 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 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 еѐ 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;
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•
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 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;
•
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;
•
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, 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 партнѐрства), 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;
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•
начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
•
умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских 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,
моральнопсихологическим 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):
•
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;
•
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.
Мониторинг эффективности реализации школой программы воспитания и
социализации обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации школой
Программы воспитания и социализации обучающихся.
Основные показатели
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Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. Социальнопедагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной
жизни в школе.
Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
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 школы на изучение процесса воспитания и социализации
обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды,
воспитания, деятельности личности, еѐ 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.
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 путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда
специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для
оценки эффективности деятельности школы 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 создаѐт
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.
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Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психологопедагогический
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
включѐнное 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 определѐнных
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.
Критериями эффективности реализации воспитательной программы является
динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:
Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной)
и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания
социализации обучающихся.
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).
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);
Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном
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.
ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
(МОДЕЛЬ АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ)
Программа адаптации обучающихся в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям в освоении основной образовательной
программы основного общего образования.
Программа должна обеспечивать дальнейшую социальную адаптацию детей на всех
ступенях образования. Адаптационный стресс как совокупность адаптационных реакций
организма человека, носящих общий защитный характер, испытывают в той или иной мере
все участники образовательного процесса в первые полгода обучения. Особенно остро этот
стресс испытывают те обучающиеся, которые попали в новую для себя среду, т.е. ученики
пятых, восьмых и десятых классов.
58

Цель программы:
оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки
обучающимся в периоды адаптации на всех уровнях обучения.
Приоритетными направлениями программы на уровне основного общего
образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся, развитие
адаптивных способностей личности.
Задачи программы:
формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации;
развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного
общения в группе сверстников; реализация комплексной системы мероприятий по
социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся; оказание
консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей,
проходящих период адаптации.
Содержание программы 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.
Принцип обеспечивает связь программы адаптации обучающихся 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 ребѐнка. Принцип определяет позицию всех специалистов, которые
призваны решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития детей на разных ступенях образования
и коррекции нарушений у детей-дезадаптантов, а также всесторонний многоуровневый
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребѐнка.
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к еѐ решению.
Направления работы
Программа адаптации обучающихся на уровне основного общего образования
включает себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание:
диагностическое,
профилактическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное,
информационно-просветительское.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики обучающихся
в адаптационные периоды;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся, выявление их
резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной сфер и личностных
особенностей обучающихся;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка;
- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка
(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ
основного общего образования).
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Профилактическая работа включает: систему мероприятий по предупреждению
дезадаптации у обучающихся.
Коррекционно-развивающая работа включает:
реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психологопедагогического сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся;
организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений адаптации и трудностей обучения;
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;
Консультативная работа включает:
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимися в адаптационный период, единых для всех участников образовательного
процесса;
консультирование специалистами педагогов по выбору методов и приѐмов работы с
обучающимися в период адаптации;
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии и приѐмов воспитания ребѐнка
в период адаптации.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогических работников;
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения обучающихся в адаптационный период.
Механизмы реализации программы
Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает
системное сопровождение обучающихся в период адаптации 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; Наиболее
распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов —
это педагогические консультации, тематические родительские собрания, которые
предоставляют многопрофильную помощь всем участникам образовательного процесса в
решении вопросов, связанных с обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей в
периоды адаптации.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
психолого-педагогические условия (учѐт возрастных и индивидуальных особенностей
ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование
современных педагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
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здоровьесберегающие условия (профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
Программно-методическое обеспечение в процессе реализации программы адаптации
обучающихся 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.
Материально-техническое обеспечение Материально-техническое обеспечение
заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей
обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения.
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 на данном уровне общего образования;
обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию детей; способствующей
достижению результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования обучающимися.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Система условий реализации основной образовательной программы ООО.
Кадровые условия реализации основной образовательной программы.
Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой
образовательной организации, способными к инновационной профессиональной
деятельности.
Требования к кадровым условиям включают:
укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и
иными работниками;
- уровень
квалификации педагогических и иных работников
образовательной
организации;
непрерывность дополнительного профессионального образования педагогических
работников образовательной организации, реализующей образовательную программу
начального общего образования.
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» проводится в целях подтверждения их соответствия
занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом
желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории.
Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их
соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки
их профессиональной деятельности школьной аттестационной комиссии. Проведение
аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников
осуществляется Главной аттестационной комиссией Санкт-Петербурга.
Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом.
Профессиональное развитие и повышение
квалификации педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с
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новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
дополнительного профессионального образования происходящим изменениям в системе
образования в целом.
Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших
учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах
повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и
мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной
программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах;
создание и публикация методических материалов и др.
Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы,
реализующих образовательную программу начального общего образования, обеспечивается
графиком прохождения работниками школы дополнительных профессиональных программ
не реже чем один раз в три года. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою
квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах и конференциях различного
уровня,
в работе семинаров и других мероприятий, организуемых в городе, районе, России. Все это
способствует обеспечению реализации образовательной программы школы на оптимальном
уровне.
Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует требованиям к
подготовке педагогов. Педагогические работники имеют базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. В педагогическом коллективе на
уровне основного общего образования есть все необходимые специалисты: учителяпредметники,
педагог-психолог,
социальный
педагог,
библиотекарь,
педагоги
дополнительного образования, педагоги-организаторы, классные руководители.
Образовательную деятельность на уровне основного общего образования
осуществляет педагогический коллектив, состоящих из 29 человек, общая
укомплектованность штатов педагогическими работниками – 100%
Показатели
Кол-во педагогических работников на уровне основного общего
образования
Кол-во педагогических работников с высшим педагогическим образованием
Кол-во педагогических работников, прошедших курсы повышения
квалификации за последние 5 лет
Кол-во педагогических работников, аттестованных на квалификационные
категории (всего)
В том числе:
высшая
первая
Подтвердили соответствие занимаемой должности
Педагогические работники, имеющие государственные и
ведомственные награды, почетные звания, знаки отличия:
В том числе:
Знак «Почетный работник общего образования РФ»
Ветеран труда
Награждена Грамотой Министерства Образования и науки
Стаж педагогической деятельности:
До 1 года
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Количест
во
(чел.)
36
26
36
32

15
17
2

4
6
4

0

1-5 лет

3

6-15 лет

10

Более 15 лет

23

Все педагогические работники в системе занимаются самообразованием.
В
образовательной деятельности педагогами школы применяются различные
современные образовательные технологии, соответствующие возрастным особенностям
обучающихся:
• индивидуальный и дифференцированный подходы к обучению;
• информационно-коммуникационные технологии;
• проблемно-поисковое обучение;
• развивающие технологии.
Общая цель внедрения современных образовательных технологий - создание в школе
благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности,
формирования способностей к саморазвитию и самосовершенствованию, индивидуализация
и дифференциация обучения через создание индивидуальных образовательных программ,
обеспечивающих приобретение ключевых компетентностей и успешную социализацию в
изменяющемся обществе.
Все инновационные технологии введены в практику учителей, успешно закрепились
в
их методических системах. Специфика кадров определяется квалифицированными
специалистами, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в
профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС :
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС .
Организация методической работы планируется по соответствующему плану:
мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение
результатов.
При этом проведено и планируется провести:
Обучающие семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС .
Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной
позиции с целями и задачами ФГОС.
Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС. Педсоветы
по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов,
проблемам введения ФГОС.
Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы образовательной организации.
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Участие педагогов в проведении мастер- классов, круглых столов, «открытых» уроков,
внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации
ФГОС.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных
формах: административные совещания при директоре, заседания педагогического и
методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы,
рекомендации и т. д.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования являются:
обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса.
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего
школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество, совместную
деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру,
освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также
информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.
При
организации
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса на уровне основного общего образования выделены следующие
уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне
класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения
выступают:
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая
может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце
каждого учебного года;
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом
с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
Психолого-педагогическое сопровождение
Обучение в школе сопровождается наблюдением социального педагога и педагогапсихолога, логопеда .
Деятельность социально - педагогической службы ориентирована на решение
проблем социального развития каждого ребѐнка, его социализацию и реализуется по
следующим направлениям:
- выявление проблемных детей и детей « группы риска»;
- педагогическое сопровождение детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации.
Социально-педагогическая служба ППМСЦ помогает проблемному ребѐнку в выборе
индивидуального образовательного маршрута, профориентации, для чего организует
совместную работу с медицинскими, правоохранительными учреждениями, с учреждениями
дополнительного образования детей.
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К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно
отнести:
- сохранение и укрепление психологического здоровья; мониторинг возможностей и
способностей обучающихся;
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- развитие экологической культуры;
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми
возможностями здоровья;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации
возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической
компетентности участников образовательного процесса.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса
Учебный процесс характеризуется следующими показателями своей обеспеченности
по основным параметрам:
а) наличие в школе всех необходимых специализированных кабинетов, в том числе:
• образовательные учебные кабинеты; (в т.ч. классы с интерактивными средствами
обучения) (25 каб.);
■ учебные мастерские по обработке тканей;
■ библиотека (книжный фонд- 19146 ед.);
■ медиатека (фонд - 350 ед.);
■ читальный зал библиотеки школы (15 посадочных мест);
■ компьютерный класс (1);
■ мобильный компьютерный класс;
■ цифровая лаборатория по физике;
■ спортивный зал;
■ школьный стадион;
■ актовый зал (260 посадочных мест),
Все кабинеты оснащены оборудованием согласно нормам по современным требованиям
петербургской школы.
б) IT-инфраструктура:
Разветвленная локальная компьютерная сеть, объединяющая 72 компьютера, из них в
учебных целях 62. В составе сети:
•
1 компьютерный класс,
•
25 предметных кабинетов,
•
библиотека и читальный зал,
•
медиатека,
•
ОДОД,
•
актовый зал,
•
административная сеть с 11 компьютерами. Школа подключена к Интернету.
Материально-технические условия.
Школа ведет систематическую работу по обновлению и модернизации материальнотехнической базы.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса направлено на
повышение качества современного образования и системно развивается. Учебные кабинеты
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оборудованы по всем предметам, входящим в федеральный и региональный компоненты
учебного плана. На пришкольном участке оборудован спортивно-оздоровительный
комплекс, включающий в себя: футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки,
гимнастический комплекс, беговую дорожку. Имеющееся оборудование постоянно
используется для реализации учебных и внеурочных программ.
В текущем году приобретено 16 учебных компьютеров в соответствии с
современными требованиями. Компьютерный класс имеет выход в сеть Интернет, в школе
создана локальная компьютерная сеть, позволяющая эффективно использовать
информационные материалы по всем предметам, активно используются мультимедийные
установки, все учебные кабинеты оснащены компьютерами с выходом в интернет и
соединенными в единую локальную сеть с полным обеспечением, используются в учебных
кабинетах как педагогами, так и обучающимися. В помещении библиотеки создан
современный информационно-библиотечный центр, оснащенный компьютерами с выходом
в Интернет. Это обеспечение эффективно используется на уроках и во внеурочное время при
подготовке обучающимися и педагогами проектов по различным предметам.
Школа обеспечивает обучающихся горячим питанием. Для этого предназначены
столовая и буфет на 120 посадочных мест. Оплата питания производится с помощью
пластиковых карт, с сентября 2020г 100% обучающихся школы обеспечены горячим
питанием. Заключен договор на обслуживание столовой и поставку продуктов с ООО
«КАВАЛЕР».
Организовано качественное медицинское обслуживание обучающихся и педагогов
школы. Имеется медицинский и процедурный кабинеты.
Школа полностью перешла на электронный документооборот. Бесперебойно
администрируется школьный сайт с ежедневным обновлением информации. Обеспечена
работа по размещению информации на государственных сайтах. Электронный журнал
полностью заменил бумажные журналы. Имеется оборудование для дистанционного
обучения, в том числе планшетные компьютеры. Все кабинеты оборудованы современной
школьной мебелью, досками, средствами информатизации. За период 2019-2020 г.г.
процент обновления комплектов ученической мебели составил около 30%.
Компьютерами оснащены все учебные кабинеты. В 2020 году закуплено и
установлено оборудование для компьютерного класса в кабинете информатики с учетом
современных требований. Кабинет физики оснащен оборудованием и раздаточными
материалами для проведения практических и лабораторных работ. Согласно нормам
укомплектован кабинет химии специализированными лабораторными столами,
электронными таблицами. Спортзал имеет весь необходимый для проведения уроков
инвентарь. За последний год актовый зал школы был оснащен
жалюзи
(специализированные, с повышенными свето- и звуковыми характеристиками),
профессиональным акустическим и световым оборудованием, что позволяет активно
развивать театральное направление, а также проводить различного рода мероприятия в
современных и комфортных условиях. Оборудованы кабинеты социального педагога,
педагога- психолога, педагогов-организаторов.
Материально-техническое оснащение школы включает в себя различную
оргтехнику: многофункциональные устройства печати, ноутбуки, телевизионные панели,
мультимедиапроекторы, интерактивные доски.
Организация образовательного процесса осуществляется в условиях класснокабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники
безопасности и санитарно-гигиеническими требованиями.
г) наличие помещений для внеурочной деятельности и дополнительного образования:
Созданы все условия для занятий внеурочной деятельностью, физкультурой и спортом,
продуктивным досугом и дополнительным образованием. Во второй половине дня активно
используются
• спортивный зал,
• школьный стадион,
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• актовый зал,
• учебные классы,
• учебные лаборатории.
д)
наличие необходимых условий для обучения
В целях безопасности обучающихся в школе введен пропускной режим, на входной
зоне установлены турникеты, круглосуточный пост охраны, по периметру здания
расположена система видеонаблюдения, охватывающая всю территорию школы, а также
имеется автоматическая пожарная сигнализация и КТС (кнопка тревожной сигнализации).
В учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребенка и комфортные
санитарно-гигиенические условия.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основных
образовательных программ
Информационное обеспечение реализации программы
В школе используются современные информационные технологии для учета контингента
обучающихся и педагогических работников, для анализа и оценки деятельности, для доступа
в Интернет, для подготовки и осуществления учебно-воспитательного процесса.
Направления деятельности:
- осуществление информационной поддержки участников образовательного процесса по
вопросам введения и реализации ФГОС, осуществление взаимодействия между участниками
образовательного процесса, в т. ч. дистанционное посредством Интернета.
- регулярное обновление информации о реализации ФГОС, опубликованной на сайте школы
фиксирование хода образовательного процесса и результатов освоения обучающимися ООП
в цифровой форме средствами информационно-образовательной среды ОУ.
Учебно-методическое обеспечение реализации программы
Все обучающиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки.
Электронные образовательные ресурсы приобретены за счет средств школы
(электронная поддержка уроков русского языка, математики, биологии, химии, физики и
др.).
В школе организован доступ к Интернету, все кабинеты подключены к локальной
школьной сети. Доступ к небезопасным сайтам ограничен фильтром безопасности. Школа
располагает полным комплектом учебно-методической литературы, соответствующей
возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС. Таким
образом,
в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребенка и комфортные
санитарно-гигиенические условия. Материально-техническая база образовательного
учреждения соответствует требованиям ФГОС к материально-техническому обеспечению
образовательного процесса в основной школе.
Управление реализацией программы осуществляется следующим образом:
назначены ответственные за подпрограммы: формирования универсальных учебных
действий, духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни,
организовано информирование родителей о программе;
создана система оценки результатов освоения образовательной программы;
подведение итогов выполнения программы на заседаниях методического совета школы и
педагогических советах.
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя
по оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарт.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в
пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом,
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
трудовом договоре. Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа
материально-технических условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования образовательное учреждение:
1)
проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по
каждой позиции;
2)
устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3)
определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООП;
4)
соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения Стандарта
основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение
требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;
5)
определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу
образовательного учреждения.
Информационное и методическое обеспечение
Организационная структура методического обеспечения включает:
- педагогический совет;
- методические объединения учителей-предметников; методическое объединение классных
руководителей;
- творческие и рабочие группы, создаваемые для подготовки значительных мероприятий и
решения некоторых проблем;
- для информационного обслуживания педагогов создана электронная учительская.
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Учебный план основного общего образования. Особенности учебного
плана образовательной программы основного общего образования (5-9-е
классы) ФГОС
ООО
В Учебном плане основного общего образования в полном объеме
представлены предметные области обязательной части Примерного учебного плана,
что обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ СОШ
№ 418) основного общего образования на 2021-2022 учебный год сформирован в соответствии с
нормативными документами, как составная часть основной образовательной программы,
обеспечивающей
достижение
обучающимися
результатов
освоения
основных
общеобразовательных
программ,
установленных
федеральными
государственными
образовательными стандартами.
Учебный план для V- IX классов сформирован в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования,
утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2010 г. № 1897 (ФГОС основного общего образования) с изменениями и дополнениями
от 29 декабря 2014г, №1644, от 31 декабря 2015г. №1577.
Учебный план ГБОУ СОШ №418, реализующего основные общеобразовательные
программы основного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями:
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2010 г. № 1897 (ФГОС основного общего образования) с изменениями
и дополнениями от 29 декабря 2014г, №1644, от 31 декабря 2015г. №1577:

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.08.2020 № 442;

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 442;

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к

использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699;
 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 №28 далее (СП 2.4.3648-20)
 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3.685-21 «Санитарно - гигиенические нормы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фактора
среды обитания, утвержденных постановлением Главного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 №28 далее СанПиН 1.2.3.685-21
 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022
69 учебном году»;

 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»
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Устава ГБОУ СОШ №418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Реализуемые общеобразовательные программы
ГБОУ СОШ №418(согласно Лицензии на право ведения образовательной
деятельности 78 № 002376, регистрационный № 1050 от 07.06.2012) в своей уставной
деятельности реализует следующие образовательные программы:
- начального общего образования (для 1-4 классов);
- основного общего образования (для 5-9 классов;
- среднего общего образования (для 10-11 классов).
Для детей - инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении,
которые не могут посещать образовательные организации, с согласия их родителей
(законных представителей) в ГБОУ СОШ №418 организуется обучение на дому по
основным общеобразовательным программам (реализуются индивидуальные учебные
планы (программы).
Учебный план ГБОУ СОШ№418 основного общего образования на 2021-2022 учебный
год обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и
гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3.685-21
и предусматривает:
- 5- летний нормативный срок освоения общеобразовательных программ основного общего
образования для V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных
недель (не включая летний экзаменационный период).
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год
начинается 01 сентября 2021 года.
Сроки и продолжительность каникул:
осенние каникулы 25.10.2021-03.11.2021 (10 дней),
зимние каникулы 29.12.2021-09.01.2022 (12 дней),
весенние каникулы 24.03.2022-02.04.2022 (10 дней).
Учебный год условно делится на четверти в V -IX классах, являющиеся периодами, по
итогам которых в V- IX классах, выставляются отметки за текущее освоение
образовательных программ. Количество часов, отведѐнных на освоение обучающимися
учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3.685-21
Классы
Максимальная
нагрузка часов
(при 5-дневной учебной
неделе)

V

VI

VII

VIII

IX

29

30

32

33

33

Продолжительность учебной недели для V-IX классов составляет пять учебных дней.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, при этом максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся в
течение дня составляет:
- для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков;
-для обучающихся VII- IX классов- не более 7 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в V классах – 2 ч., в
VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX классах – до 3,5 ч.
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Начало занятий в 08.30 минут, обучение осуществляется в одну смену.
Продолжительность урока в V - IX классах – 45 минут.
Расписание звонков в V - IX классах:
1 урок
8.30 - 9.15
Перемена 15 минут
2 урок
9.30 - 10.15
Перемена 15 минут
3 урок
10.30 - 11.15
Перемена 20 минут
4 урок
11.35 - 12.20
Перемена 15 минут
5 урок
12.35 - 13.20
Перемена 10 минут
6 урок
13.30 - 14.15
Перемена 10 минут
7 урок
14.25 - 15.10
Перемена 10 минут
8 урок
15.20 - 16.05
Учебный план основного общего образования для V- IX классов обеспечивает введение в
действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план рассчитан на не менее 34 учебных недели в год и обеспечивает гарантии
получения обучающимися образования, соответствующего базовому уровню ФГОС
основного общего образования по всем предметам на основе общекультурной
компетентности.
Учебный план включает в себя учебные предметы, относящиеся к обязательной части
и части, формируемой участниками образовательных отношений.
 Предметная область «Математика и Информатика» представлена предметами
«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».
 Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами
«Русский язык», «Литература».
 Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный
язык (английский)».
 Предметная область «Искусство» представлена двумя предметами «Музыка» и
«Изобразительное искусство», которые проводятся отдельно («Музыка» - 1 час,
«Изобразительное искусство» - 1 час).
 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами
«История России. Всеобщая история», «География», «Обществознание».
 Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами
«Биология», «Физика», «Химия».
 Обучение по предмету «Технология» в связи с наличием в школе оборудованных
мастерских строится по двум направлениям: «Индустриальные технологии» («Технология.
Технический труд») и «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»).
Выбор направления осуществляется, исходя их образовательных потребностей и интересов
обучающихся. В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII
класса для обучения графической грамоте и элементам графической культуры, изучается
модуль «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ).
 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» и «Основы
безопасности жизнедеятельности».
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 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
предусматривает:
 1 час в неделю на предмет «Основы духовно- нравственной культуры народов
России» в 5 классе;
 1 час в неделю на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5,6,7 классах
для создания непрерывного курса с 5 по 9 класс;
 1 час в неделю на предмет «История и культура Санкт-Петербурга» в 7 классе, в 5,6,8
классах данный предмет реализуется через внеурочную деятельность, в 9 классе – через
модули учебных предметов «История», «Обществознание», «Литература»;
 1 час на предмет «Геометрия» в 8 классе с целью совершенствования
интеллектуального развития, ясности и точности мышления, интуиции, логического
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений;
 1 час на предмет «Алгебра» в 9 классе с целью совершенствования
интеллектуального развития, ясности и точности мышления, интуиции, логического
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений.
В целях реализации основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего образования и среднего общего образования в соответствии с
образовательной программой ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района
СанктПетербурга осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных
занятий по «Иностранному языку» (V- IX классы), «Технологии» (V- VIII классы),
«Информатике и ИКТ» (VII-IX классов).
Изучение учебного предмета «История» в V-IX классах осуществлено по линейной
модели исторического образования (изучение истории в IX классе завершается 1914 годом).
Согласно ФГОС основная образовательная программа основного общего образования
реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований
санитарно- эпидемиологических нормативов.
Внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО является образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и, направленная на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
Расписание составляется отдельно для урочных и внеурочных занятий.
Промежуточная и итоговая аттестация
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной
программы: на первом и втором уровнях общего образования – за четверти, на третьем
уровне общего образования – за полугодия. Проведение промежуточной и текущей
аттестации регулируется локальной нормативной базой «Положение о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся».
Формами промежуточной аттестации являются:
- Письменная проверка, письменный ответ обучающихся на один или систему
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные,
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; творческие работы,
письменные отчѐты о наблюдениях, письменные ответы на вопросы текста, сочинения,
изложения, диктанты, рефераты и другое.
- Устная проверка, устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме
ответа на билеты. Беседы, собеседование и другое.
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- Сочетание письменных и устных поверок.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной
программой. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве
результатов промежуточной аттестации могут быть зачтено выполнение тех или иных
заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах,
конкурсах, конференциях и другое.
Итоговая аттестация проводится по итогам освоения программы основного общего
образования и среднего образования. Проведение итоговой аттестации регулируется
федеральной нормативной базой: приказом Министерства образования и науки РФ от
25.12.2013 №1394 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования» (с
изменениями), приказом Министерства образования и науки от 26.12.2013 №1400 «Порядок
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования (с изменениями).
Формы государственной итоговой аттестации
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – форма государственной итоговой
аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования. При
проведении ЕГЭ используются экзаменационные материалы (ЭМ), представляющие собой
комплексы заданий стандартизированной формы, а так же специальные бланки для
оформления ответов на задания. ЕГЭ проводится письменно на русском языке ( за
исключением ЕГЭ по иностранным языкам). ЕГЭ организуется и проводится Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором) совместно с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
ОГЭ- это форма государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования. При проведении ОГЭ используются
контрольно-измерительные материалы стандартизированной формы.
ГВЭ- форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с использованием текстов,
тем, заданий, билетов.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
государственная (итоговая) аттестация проводится в форме государственного выпускного
экзамена. Для указанных категорий выпускников государственная (итоговая) аттестация
может по их желанию проводиться в форме ОГЭ и ЕГЭ. При этом допускается сочетание
обеих форм государственной (итоговой) аттестации. Выбранные выпускником формы ГИА
и общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, указываются
им в заявлении. Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными
возможностями здоровья организуется с учѐтом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС ООО)
Годовой учебный план для V- IX классов
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в год
Всего

Обязательная часть

Русский язык и литература
Иностранные языки
Математика
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Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика

V
170
102

VI
204
102

VII
136
68

VIII
102
68

102

102

102

102

170

170

IX
102
102
102

714
442
510
340

и информатика

Общественно-научные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура
и основы безопасности
жизнедеятельности
Итого:

Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История России. Всеобщая
история
География
Обществознание
Биология
Физика
Химия
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

102
68
34

102
68
34

68

68

68

68

34
34

34
34
34

68
34
34
68

34
34
68
102

34
34
68
102

34
34
68
102

68
34
68
68
68
34
34
34
102
34

918

986

1020

1088

102
68
34
102

306
204
102
374

68

272

34
68
102
68

102
34

136
238
238
136
136
136
238
510
68

1088

5100

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
при пятидневной учебной неделе, в том числе
Основы духовнонравственной культуры
народов
России
Математика и информатика

Основы духовнонравственной культуры
народов
России
Алгебра

34
34

Геометрия

Общественно-научные
История культуры Санктпредметы
Петербурга
Физическая культура
Основы безопасности
и основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Итого:
Максимально допустимая недельная нагрузка при
пятидневной учебной неделе
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34

34
34

34

34

34
34

34

34

102

986

1020

1088

1122

986

1020

1088

1122

1122

5338

1122

5338

Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю

Всего

Обязательная часть

Русский язык и литература
Иностранные языки
Математика
и информатика

Общественно-научные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура
и основы безопасности
жизнедеятельности

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России. Всеобщая
история
География
Обществознание
Биология
Физика
Химия
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

V

VI

VII

VIII

IX

5
3

6
3

4
2

3
2

3

21

3

3

3

3

3
3

13
15

5

5

10
3
2
1

3
2
1

2

2

2

2

1
1

1
1
1

2
1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

2
1
2
2
2
1
1
1

3

3

3

3

Основы безопасности
жизнедеятельности

Итого:

1
27

29

30

32

3
2
1
3

9
6
3
11

2
1
2
3
2

3

8
4
7
7
4
4
4
7
15

1

2

32

150

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений при пятидневной учебной неделе, в том числе
Основы духовнонравственной культуры
народов
России
Математика и информатика

Основы духовнонравственной культуры
народов
России

1

1

Алгебра

1

Геометрия

Общественно-научные
предметы

История культуры СанктПетербурга

Физическая культура
и основы безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности

1
1

1
1

1
3

1

1

1

Итого:

2

1

2

1

1

7

Всего:
Максимально допустимая недельная нагрузка при
пятидневной учебной неделе

29

30

32

33

33

157

29

30

32

33

33

157

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2021 года.
В образовательной организации образовательная деятельность осуществляется
на государственном языке Российской Федерации.
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Учебный план внеурочной деятельности при реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Учебный

план

общеобразовательного

внеурочной
учреждения

деятельности
средней

государственного

общеобразовательной

бюджетного

школы

№

418

Кронштадтского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год сформирован в
соответствии с нормативными документами, с учетом основной образовательной
программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных
общеобразовательных

программ,

установленных

федеральными

государственными

образовательными стандартами основного общего и среднего общего образования.
Цель

внеурочной

деятельности:

создание

условий

для

самоопределения,

самовыражения обучающихся, проявления и развития их творческих способностей,
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Задачи внеурочной деятельности:
- создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного общего
и среднего общего образования и более успешного освоения его содержания;
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению обучающихся в
личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются
нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам
деятельности, на развитие своих способностей;
- создание пространства для межличностного общения;
-формировать

навыки здорового и безопасного образа жизни, элементарные правила

поведения в экстремальных ситуациях;
- воспитание и социализация духовно-нравственной личности.
Внеурочная деятельность направлена на:
- создание условий для развития личности обучающегося, развитие его мотивации к
познанию и творчеству;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям
(включая региональные социально-культурные особенности);
- профилактику асоциального поведения;
- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения,
творческой самореализации обучающегося, его интеграции в систему отечественной и
мировой культуры;
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- обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного
развития личности обучающегося;
- развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и
одной из форм организации свободного времени обучающихся. Она понимается как
деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей
обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого
обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с учетом
занятости обучающегося во второй половине дня.
Учебный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объѐм внеурочной деятельности для обучающихся при получении
основного общего образования

и среднего общего образования с учетом интересов

обучающихся и возможностей ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района СанктПетербурга.
1.1. Нормативная база:
Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района
Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год сформирован в соответствии с нормативными
основаниями:
 -

Федеральный Закон от 29.12.12 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
 -

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного)

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от 17 мая 2012 г. N 413;
 -

Федеральные Государственные Образовательные Стандарты (ФГОС);

 -

Санитарные

правила

и

нормы

СанПиН

1.2.3.685-21

«Санитарно

-

гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека фактора среды обитания, утвержденные постановлением
Главного санитарного врача Российской Федерации

от 28.01.2021 №28 далее

СанПиН 1.2.3.685-21
 -

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897

 ―Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего и
среднего общего образования ―;
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2020 № 442;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г.
№

03-296 ―Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования‖;
 Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. N 03-ПГ-МП-42216 ―Об
участии обучающихся муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной
деятельности‖;
 Письмо Минобрнауки России «О направлении Методических рекомендаций по
уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной
деятельности» № 09-1672 от 18.08.2017
 Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 20212022 учебном году»


Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном
году»;

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 03.06.2021
№03-28-4760/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных
организаций

Санкт-Петербурга,

реализующих

основные

общеобразовательные

программы, на 2021/2022 учебный год»;
 Образовательная Программа начального, основного и среднего общего образования
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 418
Кронштадтского района Санкт-Петербурга., утвержденная приказом директора от
30.08.2021 г № 145/Д;
 Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
школы № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, реализующего основные
образовательные программы начального, основного, среднего общего образования.
1.2. Учебный план внеурочной деятельности.
Учебный план внеурочной деятельности является частью основной образовательной
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программы начального общего, основного общего, среднего образования ГБОУ СОШ №
418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга.
План внеурочной деятельности среднего общего образования обеспечивает широту
развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности,
регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,
повышения результативности обучения школьников, обеспечения вариативности
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения
их здоровья.
Основные принципы плана:
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
- поэтапность развития нововведений;
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами;
- соблюдение преемственности и перспективности обучения.
Внеурочная деятельность опирается на основное общее образование и среднее общее
образование, интегрируется с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания,
обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной
педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося
происходит становление личности школьника.
1.3. Направления и формы организации внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений:
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-

спортивно-оздоровительное;

-

духовно-нравственное;

-

социальное;

-

общеинтеллектуальное;

-

общекультурное.

Направления

Классы
5

6

7

8

9

10

11

Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное



Социальное



Общеинтеллектуальное





Общекультурное













План внеурочной деятельности для V-ХI классов обеспечивает учѐт индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен
на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего и среднего общего образования. Внеурочная деятельность организуется
по направлениям развития личности.
План внеурочной деятельности составлен в соответствии с направлениями развития
личности и обеспечивает реализацию всех этих направлений и предоставляет возможность
выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающемуся в объѐме до 10 часов в
неделю.
План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего совершенствования
образовательного процесса, повышения результативности обучения школьников, обеспечения
вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а
также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их
здоровья.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на
достижение результатов освоения основной образовательной программы, но в первую очередь – на
достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет и специфику внеурочной
деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько
научиться действовать, чувствовать, принимать решения.

1.4. Расписание занятий внеурочной деятельности
Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков
школы. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет: для V–ХI классов – 45
минут.
Учет занятости обучающихся во внеурочное время, в том числе учет посещения занятий в
отделениях дополнительного образования, организациях дополнительного образования, спортивных
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школах, музыкальных школах и др., а также текущий контроль за посещением занятий внеурочной
Направлен
ие
внеурочно
й
деятельнос
ти
Социальное
Общеинтел
лектуальное
Общекульт
урное

Количество часов в год

V

VI

VII

VII
I

IХ

Количество часов в неделю

Х

ХI

10
2
34

68

102

68

306

136

Все
го

V

102

3

714

1

10
102
68
68
340
2
23
68
115
Итого:
170 102 136 306
8
6
деятельности осуществляется классным руководителем.

3
7

VI

VI
I

VI
II

IХ

Х

ХI

Вс
ег
о

3
2

3

2
2

3
5

3

4

9

4

2
11

21
10

4

34

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его
родителями (законными представителями) с учѐтом занятости обучающихся во второй половине дня.
Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным
графиком. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия в рамках
внеурочной деятельности для классов начинаются в 14.00, но не ранее чем через 1 час после
окончания уроков.
1.5. Учебный план и план внеурочной деятельности
Учебный план внеурочной деятельности является основными организационными механизмами
реализации основной образовательной программы.

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга
осуществляется непосредственно в образовательной организации.
При

организации

внеурочной

деятельности

используются

программы

линейных

(тематических) курсов. В рамках реализации основной образовательной программы основного общего
и среднего общего образования (ФГОС СОО) предусмотрено проведение тематических мероприятий
по всем направлениям внеурочной деятельности.
Формы организации внеурочной деятельности по линейным (тематическим) курсам
представлены культурологическим и научно-познавательным кружками, спортивными секциями и
кружками, художественной и хоровой студиями, конференциями, олимпиадами, экскурсиями,
соревнованиями, поисковыми исследованиями,
формами.
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общественно- полезными практиками и другими

1.6. Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 418
Кронштадтского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год
Социальное направление
Социальное направление ориентировано на обеспечение духовно-нравственного развития
обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; в
организации общественно полезных практик, в реализации проектов, занятий по ПДД.
Социальное направление представлено курсамом - «Введение в обществознание».
Социальное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: проведение
тематических классных часов и бесед, подготовка и участие в классных и общешкольных
мероприятиях, посвященных

Всемирному Дню охраны труда, Дню экологии; проведение

информационно-пропагандистских

мероприятий, направленных на профилактику насилия в

отношении детей, организация проектной деятельности «Кем я хочу быть?», «Экология родного
региона».
Общеинтеллектуальное направление.
Общеинтеллектуальное направление способствует формированию навыков научноинтеллектуального труда; развитию логического и алгоритмического мышления, воображения;
формированию опыта практической преобразовательной деятельности.
Занятия данного направления: интеллектуальный марафон, конкурсы, экскурсии,
олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры, научно-исследовательские конференции,
проектная деятельность.
Общеинтеллектуальное направление представлено курсами - «За страницами учебника русского
языка», «Введение в обществознание», «Занимательная математика», «За страницами учебника
физики», «Мир химии», «Химия в ЕГЭ», «Решение биологических задач», «Математика для всех»,
Общеинтеллектуальное направление включает в себя следующие

тематические мероприятия:

диагностические мероприятия: определение способностей к различным

учебным предметам,

изучаемым в школе, проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием интеллектуальных
способностей и творческого мышления обучающихся по различным предметным областям,
мероприятия по научной, исследовательской и проектной деятельности.
Общекультурное направление.
Общекультурное направление ориентировано на воспитание духовного развития, нравственного
самосовершенствования, формирование ценностных ориентаций, развитие обшей культуры,
знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями
отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа
России и народов других стран.
Занятия данного направления: экскурсии, дни театра и музея, занятия по эстетике внешнего
вида, культуре поведения и речи, хоровые студии, конкурсы.
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Общекультурное направление представлено курсом – «Санкт-Петербург: история и культура
19- начала 20 века»
Общекультурное направление включает в себя следующие

тематические мероприятия:

конкурсы рисунков по впечатлениям просмотренных и прочитанных литературных произведений,
прослушанных музыкальных произведений, организация концертных номеров

и театральных

постановок для мероприятий школьного, районного уровня, вокальное и инструментальное
музицирование, ритмическая, мелодическая и речевая импровизация, экскурсии в музеи, посещение
театров.

Основное общее образование
Название курса
внеурочной
деятельности

Санкт-Петербург:
история и
культура 19начала 20 века

Недельная нагрузка
5
кл.

6
кл.

3

3

7
кл.

8
9
5
6
7
8
кл. кл. кл. кл. кл. кл.
Общекультурное направление
2
102 102
68

Практическая
география
Занимательная
математика
Физика вокруг нас
Мир химии
За страницами
учебника физики
За страницами
учебника русского
языка
За страницами
учебника
математики
Введение в
обществознание
ИТОГО

Годовая нагрузка

2

1

9
кл.
272

68

Общеинтеллектуальное направление
34
68

2
3

1
1

34
34

102
34
34

2

68

68

3

102

68

Социальное направление
102
5

3

2

68

102

102

3
7

Нагрузка
за 5 лет

9

238

170

102

102
68

306

884

Перерыв между окончанием учебных занятий и до начала занятий внеурочной
деятельности организуется после перерыва, который по продолжительности составляет 20
минут. Ежедневно проводится от 1 до 3 занятий в зависимости от нагрузки обучающихся в
этот день. Минимальная наполняемость групп – 8 человек. Продолжительность занятия
внеурочной деятельности составляет 45 минут. Группы для занятий внеурочной
деятельности комплектуются из обучающихся одного класса. Учет занятости учащихся
внеурочной деятельностью и в организациях дополнительного образования осуществляется
классным руководителем.
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