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Общие положения образовательной программы
Образовательная программа основного общего образования разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (далее — Стандарт) к структуре образовательной программы, определяет цель,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на
ступени основного общего образования.
Образовательная программа основного общего образования Учреждения в соответствии с
требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации 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 образовательной программы основного
общего образования;
—систему оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной
программы основного общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:
— программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
— программы отдельных учебных предметов, курсов;
—программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры;
— программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов образовательной программы.
Организационный раздел включает:
— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов
реализации образовательной программы;
— систему условий реализации образовательной программы в соответствии с требованиями
Стандарта.
Образовательная организация, реализующая образовательную программу основного общего
образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных
представителей) как участников образовательного процесса:
— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации образовательной
программы основного общего образования, установленными законодательством Российской
Федерации и уставом Учреждения;
— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного
4

процесса в этом Учреждении.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми образовательной
программы основного общего образования, должны конкретизироваться и закрепляться в
заключённом между ними и Учреждением договоре (Приложение 1), отражающем
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения образовательной
программы.
Образовательная программа принимается решением Педагогического совета и
утверждается приказом директора образовательного учреждения.
Срок освоения образовательной программы основного общего образования –5 лет.
В ходе реализации в образовательную программу могут быть внесены изменения и
дополнения, которые также принимаются решением Педагогического совета и утверждаются
приказом директора образовательного учреждения.

1. Целевой раздел
Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования МОУ "Волосовская
средняя общеобразовательная школа №2" разработана в соответствии со следующими
документами:
1. «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования» 2010 г.
2. «Фундаментальное ядро содержания общего образования», М., Просвещение, 2011.
3. «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России», М., Просвещение, 2009.
4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения под
редакцией А.М.Кондакова и Л.П. Кезиной. (Письмо Министерства образования и науки
РФ от 01.11.2011 №03-776 «О примерной основной образовательной программе
основного общего образования»)
5. «Примерные программы по учебным предметам», М. Просвещение 2011.
6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №
189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрировано в Минюсте РФ 03 марта 2011 г. № 19993)
7. Уставом МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа №2»;
Назначение Программы
Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Волосовская
средняя общеобразовательная школа №2» 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, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Цели образовательной программы:
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,
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знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
 личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
 создание благоприятных условий для становления и развития личности в её
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного
использования ресурсов образовательного учреждения и общества в социальноэкономических реалиях г.Волосово, Волосовского муниципального района,
Ленинградской области.
Задачи программы:
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
 обеспечение доступности получения качественного образования
через достижение
планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе детьми
с ограниченными возможностями здоровья;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы ;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса;
 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной
программы с социальными партнёрами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через
систему дополнительного образования, секций, кружков, организацию общественно
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 участие 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 сотрудничестве с учреждениями социальной сферы;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой основного
общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного подхода.
Программа соответствует принципам государственной политики РФ в области
образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”:
 гуманистический характер образования;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от
национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Программа адресована:
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Учащимся и родителям

Учителям

Администрации

Учредителю
управления

и

для информирования о целях, содержании, организации и
предполагаемых результатах деятельности ОУ;
для определения сферы ответственности за достижение
результатов школы, родителей и обучающихся и возможностей для
взаимодействия
для углубления понимания смыслов образования и в качестве
ориентира в практической образовательной деятельности

для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам и условиям освоения
учащимися ООП;
для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного
процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации и др.
органам для повышения объективности оценивания образовательных
результатов ОУ в целом;
для принятия управленческих решений на основе мониторинга
эффективности процесса, качества, условий и результатов
образовательной деятельности ОУ.

Содержание основной образовательной программы основного общего образования
формируется с учётом:
1. государственного заказа: создание условий для получения учащимися качественного
образования в соответствии с государственными стандартами; развитие творческой,
конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво
развитой личности.
 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.
ООП ООО МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа №2» создана с
учетом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих возможности учащимся в
раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.
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;
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Примерный учебный план;
Система условий реализации основной образовательной программы.
Структура образовательной среды
Основой структуры образовательной среды школы является 3-х ступенчатая модель
обучения:
Начальная школа:4-летний нормативный срок освоения образовательных программ
начального общего образования;
Основная школа. 5-9-е классы: 5-летний нормативный срок усвоения образовательных
программ основного общего образования;
Старшая школа. 10-12-е классы (заочная форма обучения): 3-летний нормативный
срок усвоения образовательных программ среднего (полного) общего образования.
Психолого-педагогические особенности развития детей 11—15 лет
Основная образовательная программа сформирована с учётом психолого-педагогических
особенностей развития детей 11—15 лет, связанных
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых
только совместно с классом и под руководством учителя, к овладению этой учебной
деятельностью на ступени основной школы,
-к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление
контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования,
контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных
задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и
построению жизненных планов во временной перспективе;
— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим
миром;
— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся
с учителем и сверстниками;
— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития
ребёнка — 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 ребёнок, т. е. чувства взрослости, а
также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью
послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей,
интересов и отношений ребёнка, 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
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заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как
«переходного», «трудного» или «критического»;
— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их
отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе
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 — объёмы и способы
получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).
Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора
условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений
на новый.

1.2.Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
образовательной программы.
Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования гимназии адекватно отражают требования
Стандарта, передают специфику образовательного процесса, соответствуют возрастным
возможностям обучающихся.
Достижение
планируемых
результатов
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы основного общего образования учитывается при оценке
результатов деятельности образовательного учреждения, педагогических работников.
Достижение
обучающимися
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы основного общего образования определяется по завершении
обучения.
В соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов освоения основной
образовательной программы относятся:
 личностные результаты – готовность и способность обучающихся
 к саморазвитию и личностному самоопределению,
 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных
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отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание,
 способность ставить цели и строить жизненные планы,
 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;
 метапредметные результаты – освоенные обучающимися
 межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике,
 самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;
 предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения
 учебного предмета, умения, специфические для данной предметной области,
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий основные
планируемые результаты заключаются в формировании:
 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональноценностный и поведенческий компоненты);
 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования.
В сфере формирования регулятивных универсальных учебных действийосновными
планируемыми результатами являются сформированные действия целеполагания, включая
способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во
внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей,
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.
В сфере формирования коммуникативных универсальных учебных действий
основными планируемыми результатами являются:
формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов
общения и сотрудничества;
практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом
позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать
необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и тех10

никой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать
намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых средств для
регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере формирования познавательных универсальных учебных действий
основными планируемыми результатами являются:
 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;
 развитие стратегий продуктивного (смыслового) чтения и работа с информацией;
 практическое освоение методов познания, используемых в различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярное обращение в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций.
В результате изучения всех предметов основной школы гимназии получат дальнейшее
развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные
учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность
обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы
формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и
коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в
практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения всех учебных предметов обеспечивается функциональное развитие
обучающихся, которые в результате
 приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;
 овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости;
 получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения;
 освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного
рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их последующей проверки;
 овладеют продуктивным (смысловым) чтением как средством осуществления своих
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности;
 усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного
чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения;
 овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным
чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением;
 овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и
будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.
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В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий, у
выпускников будут заложены:
 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы
знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;
 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
 основы ценностных суждений и оценок;
 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;
 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.
У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании
образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся
 усовершенствуют приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и
пополнят их, смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей;
 представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в
наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты;
 усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования
поисковых машин;
 научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном
пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых
сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска;
 приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;
 освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации собственного информационного пространства;
 усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста,
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами);
 смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических
ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования;
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 получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе
самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения
к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.
В соответствии с требованиями Стандарта в систему планируемых результатов –
личностных, метапредметных и предметных – включаются классы учебно-познавательных
и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, которые
используются в процессе промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся
Учебно-познавательные задачи направлены на формирование и оценку у
обучающихся
1) 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) навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как
результата использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного
и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой
информации, преобразования известной информации, представления её в новой форме,
переноса в иной контекст и т.п.
Учебно-практические задачи направлены на формирование и оценку
1) навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения
в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;
2) навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с
распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;
3) навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом,
форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текстаописания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или
письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.).
Учебно-практические и учебно-познавательные задачи направлены также на
формирование и оценку
 навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы;
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 навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить подругому, дополнительно узнать и т. п.);
 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, нравственноэтических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или
комментария) своей позиции или оценки;
 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.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей
перспективы их развития.
В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего
образования;
2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ:
 «Выпускник научится»,
 «Выпускник получит возможность научиться».
Блок «Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного
общего образования» отражает такие общие цели образования, как формирование ценностносмысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие
познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего
образования; планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных
программ
Блок
планируемых
результатов
1. Круг учебных задач,
назначение
учебного
материала

«Выпускник научится»
В этот блок включается такой
круг учебных задач, построенных
на опорном учебном материале,
овладение
которыми
принципиально необходимо для
успешного
обучения
и
социализации и которые в
принципе могут быть освоены
подавляющим
большинством

«Выпускник получит
возможность научиться»
В блоке 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
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обучающихся
при
условии
специальной целенаправленной
работы учителя
2. Оценка доДостижение
планируемых
стижения
результатов
данного
блока
результатов выносится на итоговую оценку
(уровень
исполнительской
компетентности
учащихся
оценивается с помощью заданий
базового
уровня;
уровень
действий, составляющих зону
ближайшего
развития,
оценивается с помощью заданий
повышенного уровня)

3. Условие
перехода на
следующую ступень обучения

Успешное
выполнение
обучающимися
заданий
базового
уровня
служит
единственным основанием для
положительного
решения
вопроса
о
возможности
перехода
на
следующую
ступень обучения

предмета
Оценка
достижения
этих
результатов
ведётся
преимущественно в ходе процедур,
допускающих предоставление и
использование
исключительно
неперсонифицированной
информации.
Частично
задания,
ориентированные
на
оценку
достижения
планируемых
результатов из блока «Выпускник
получит
возможность
научиться», могут включаться в
материалы итогового контроля.
Невыполнение обучающимися
заданий, с помощью которых
ведётся
оценка
достижения
планируемых результатов данного
блока, не является препятствием
для перехода на следующую
ступень обучения

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения

основной образовательной программы основного общего образования
Общие положения

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования (далее – система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования, направленный
на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную
деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования:
1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности,
ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления
результатов, условия и границы применения системы оценки;
2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку
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предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в
процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования;
5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно
дополняющих друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);
6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки
деятельности образовательного учреждения и системы образования разного уровня.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования представляет собой один из
инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как
педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются:
оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки)
оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров
(соответственно с целями аккредитации и аттестации).
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования разного уровня.
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов
образования, её содержательной и критериальной базойвыступают требования Стандарта,
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной
образовательной программыосновного общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход
к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех
трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных (рис. 1).
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.
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Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности,
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.

Универсальные учебные действия – основа формирования
метапредметных, личностных и компетентностных образовательных
результатов

Образовательные результаты

Познавательная
деятельность/результаты

Метапредметные
результаты

Регулятивная
деятельность/результаты

Личностные результаты

Ключевые компетенции

Рис. 1. Система оценки образовательных результатов
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и
фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся
опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня
интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований
Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это
позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории
движения с учётом зоны ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
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 «хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы основного
общего образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур.

Оценка личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе
«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьей и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1. Сформированность основ гражданской идентичности личности;
2. готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в
том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени
основного общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат
итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и
ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих
результатов
образовательной
деятельности
осуществляется
в
ходе
внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации
региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных
программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в
данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере
психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.
Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития
обучающегося,
а
эффективность
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы
образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от
оценки предметных и метапредметных результатов.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена
на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных
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компонента:
 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического
наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном
содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных
представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного
учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом,
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Данные о достижении личностных результатов могут являться составляющими системы
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их
использование возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями
Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.
Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку формы
фиксации личностных достижений детей. В настоящее время в гимназии разработано
положение о портфолио (портфеле достижений) обучающегося. Данная форма относится к
разряду «аутентичных» индивидуализированных оценок (то есть истинных, наиболее
приближенных к реальному оцениванию), ориентированных не только на процесс оценивания,
но и на самооценивание. Основной смысл – «показать все, на что ты способен».
В портфолио фиксируется
 уровень освоения образовательной программы по виду деятельности, которым занимается учащийся;
 особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру специальных
способностей;
 некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, самооценка);
 результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п.
Кроме того, в портфолио содержатся такие разделы, как: «Лист моих достижений», «Мои
общеучебные умения по предметам», «Самоанализ собственных планов и интересов», «Мой
рейтинг по итогам учебного года», «Моя исследовательская деятельность», опросники, анкеты и
памятки.
Таким образом, пртфолио не только является современной эффективной формой
оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую
учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность, расширять
возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной
(самооценочной) деятельности учащихся; формировать умение учиться – ставить цели,
планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
19

Основные разделы «Портфолио» («Портфеля достижений»):
показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов,
выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);
показатели метапредметных результатов;
показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).
Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего
ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть
(после контрольных работ), а в остальном – обучает ученика порядку пополнения портфеля
основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально»,
«хорошо», «отлично», «превосходно».
Инструментами динамики образовательных достижений выступают:
 стартовая, промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный характер;
 психологические тесты и диагностики;
 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты;
 «Портфолио» («Портфель достижений»).

Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в
разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия»,
«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных
действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых
результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса – учебных предметов.
Основным
объектом
оценки
метапредметных
результатов
служит
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены
на анализ и управление своей познавательной деятельностью.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
1. способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
2. способность к сотрудничеству и коммуникации;
3. способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;
4. способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
5. способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных
учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными
действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее
условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень
сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект
оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих
основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как
результат выполнения специально сконструированных диагностических задач,
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направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных
действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот
подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным
предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике,
русскому языку (родному языку) и другим предметам и с учётом характера ошибок,
допущенных учеником, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и
регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы
обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных
учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков
работы с информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия,
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности обучающегося.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в
комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или
опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда
коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе
текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как
«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать
собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в
отношении объекта, действия, события и др.
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня
сформированностиметапредметных результатовв системе внутришкольного мониторинга
образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и
коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать
в соответствии с разработанными образовательным учреждением:
а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных
программ;
б) системой
промежуточной
аттестации
(внутришкольным
мониторингом
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся;
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего
и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга
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образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на
государственную итоговую аттестацию.
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга
образовательных достижений являются материалы:
 стартовая диагностика;
 текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов;
 промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе,
направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;
 текущее выполнение 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;
 защита итогового индивидуального проекта.

Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
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.
Таким образом, при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само
по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных
результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов
(далее – систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным
материалом (далее – систему предметных действий), которые направлены на применение
знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В
ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо
для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего
изучения курсов.
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры),
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лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты,
методы.
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных
задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для
последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых,
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии
специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты
подавляющим большинством детей.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов;
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации,
рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику
предмета, например, выполняются с разными объектами – с числами и математическими
выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями;
высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и
художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов
выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит
специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных
учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных
действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование
регулятивных учебных действий.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность
формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный
процесс ориентирован на достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом
только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного
развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной
деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов,
приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом
диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу
на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать
разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебнопрактических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых
обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного
23

учебного курса.
Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки. В основе системы лежит
накопительная система оценивания, выраженная в баллах по десятибалльной шкале оценивания
образовательных достижений учащихся.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Установлено пять уровней достижений:
1. Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению
базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно», что соответствует
отметке шкале или отметке «3» по 5-тибалльной шкале.
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов. В связи с этим целесообразно выделить следующие
три уровня, превышающие базовый:
2. Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо», что
соответствует отметке отметке «4» по 5-тибалльной шкале. Повышенный уровень
предполагает решение типовой учебной задачи, где требовались отработанные действия и усвоенные знания.
3. Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично», что соответствует отметке «5» по 5-тибалльной. Данный уровень (программный) предусматривает решение нестандартной учебной задачи, где потребовались либо действия
в новой, непривычной ситуации, либо использование новых, усваиваемых в данный
момент знаний. Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от повышенного и базового уровней.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых выше высокого, отдельно
выделен творческий или креативный уровень:
4. Творческий или креативный уровень достижения планируемых результатов, оценка «превосходно», что соответствует отметке «5» по 5-тибалльной шкале. Данный
уровень предусматривает решение не изучавшейся в классе учебной «сверхзадачи»,
для которой потребовались либо самостоятельно добытые, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия.
5. Низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно», что соответствует отметке «2» по 5-тибалльной шкале.
6. Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня
освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Инструментами динамики образовательных достижений выступают:
 стартовая диагностика;
 тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам;
 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты;
 «Портфолио» («Портфель достижений»);
 Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники учащихся).
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Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и
портфель достижений как инструменты динамики образовательных
достижений
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных
достижений – важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются
материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные
учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как
динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения
метапредметными действиями и предметным содержанием.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым
учителем-предметником и фиксируется классных журналов, дневников учащихся на
бумажных или электронных носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в
«Портфолио» («Портфель достижений гимназиста»). Основными целями такого
включения служат:
 педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика
(например, в детском коллективе, в семье);
 соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при выборе направления профильного образования.
Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает
опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок,
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации
собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его
областях.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой,
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности,
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных
мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.
Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную
область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать
работы, демонстрирующие динамику:
 становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;
 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
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Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки
принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение какихлибо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.

Итоговая оценка выпускника
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают
динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебнопознавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие
содержание блоков«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех
изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация
образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые
исследования разного уровня.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и
основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание
первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными
процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом
дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой
оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров.
Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных
результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования. При итоговом
оценивании учитывается сформированность умений выполнения индивидуальных проектов.
Итоговая оценка формируется из двух составляющих:
 результатов промежуточной аттестации (с учетом накопленной оценки — портфеля
достижений, «Портфолио»),
 государственной (итоговой) аттестации выпускников.
Причем первая составляющая свидетельствует о динамике индивидуальных достижений
учащегося, а вторая – фиксирует не только знания, умения, навыки, но и уровень освоения
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основной образовательной программы, в том числе основных способов действий, способность к
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач.
Основные процедуры оценки:
 результаты, выносимые на итоговую оценку;
 составляющие итоговой оценки;
 интерпретация результатов итоговой оценки.
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится»
планируемых результатов основного общего образования
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию.
Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
обучающихся за период обучения.

2. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на
ступени основного общего образования
1. Предназначение программы
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования (далее — программа развития УУД) конкретизирует требования государственного стандарта к
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, дополняет традиционное содержание программ воспитания в
школе и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Программа развития УУД в основной школе определяет:
• цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных
действий, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение учащимися,
взаимосвязи содержания учебной и внеучебной деятельности школьников 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, место и формы развития УУД: образовательные области, учебные
предметы, внеурочные занятия и т.п. Связь универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов;
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• основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе гимназии, описание
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;
• условия развития УУД;
2. Цели и задачи
Цель - обеспечение умения учиться, дальнейшее развитие способности к самоопределению, самосовершенствованию и саморазвитию.
Задачи:
• реализовать системно - деятельностный подход, положенный в основу ФГОС;
• организовать поиск, апробацию и внедрение в учебно-воспитательный процесс технологий системно - деятельностного подхода;
• организовать мониторинг процесса развития универсальных учебных действий обучающихся;
• определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени основного общего образования;
• определить взаимосвязи личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы;
• определить перечень личностных и метапредметных результатов образования, определяемых в
качестве метапредметных, предметных и личностных результатов.
3. Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных действий
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.
4. Технологические основы программы
В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним - именно активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих
целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. Поэтому в школе организуется работа по переходу от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.
Развитие УУД в основной школе организуется с использованием:
• оперативной консультационной помощи учащимся с целью формирования культуры учебной
деятельности в школе;
• организации исследовательской деятельности детей в форме совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, оперативной и самостоятельной обработки результатов
опытно-экспериментальной деятельности школьников под руководством учителей;
• организации грамотного общения школьников между собой и школьников с педагогами, родителями и взрослыми;
• средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения необходимой информации из разнообразных источников;
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов развивающей деятельности.
Развитие универсальных учебных действий в основной школе происходит не только в форме
занятий по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной и внеучебной деятельности.
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место отводится
учебным ситуациям, которые специализированы для развития определённых УУД, которые мо28

гут быть построены не только на предметном содержании, но и надпредметном. Основными видами учебных ситуаций, используемыми в основной школе являются:
• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения;
• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в
лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения);
• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое
следует оценить, и предложить своё адекватное решение;
• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить
как по описанию ситуации, так и по её решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в подростковой школе используются следующие типы задач:
На развитие личностных универсальных учебных действий:
• на личностное самоопределение;
• на развитие Я-концепции;
• на смыслообразование;
• на мотивацию;
• на нравственно-этическое оценивание.
На развитие коммуникативных универсальных учебных действий:
• на учёт позиции партнёра;
• на организацию и осуществление сотрудничества;
• на передачу информации и отображению предметного содержания;
• тренинги коммуникативных навыков;
• ролевые игры;
• групповые игры.
На развитие познавательных универсальных учебных действий:
• задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
• задачи и проекты на сравнение, оценивание;
• задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; задачи и проекты на проведение теоретического исследования; задачи на смысловое чтение.
На развитие регулятивных универсальных учебных действий:
• на планирование;
• на рефлексию;
• на ориентировку в ситуации;
• на прогнозирование;
• на целеполагание;
• на оценивание;
• на принятие решения; на самоконтроль; на коррекцию.
Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД в основной школе является
включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность,
предусматривающую постановку практически значимых целей и задач учебно29

исследовательской и проектной деятельности, анализ актуальности исследования; выбор
средств и методов, совместное планирование деятельности учителем и обучающимися,
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с
замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем
использованию виде.
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся в МОУ
«Волосовская СОШ №2» может быть представлена по следующим основаниям:
• по видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);
• по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;
• по количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках гимназии), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том
числе в Интернете);
• по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта;
• по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной
деятельности.
Учитывая, что проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров, предусматривается, что педагоги школы:
• организуют в группе отношения взаимопонимания;
• проводят эффективные групповые обсуждения;
• обеспечивают обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных
решений;
• оказывают помощь в чётком формулировании целей группы и стимулируют проявления инициативы детей для достижения этих целей;
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности с учащимися проводится работа по формированию у них следующих учебных действий:
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей деятельности;
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ;
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
В зависимости от урочных и внеурочных занятий используются разные формы учебноисследовательской деятельности.
На урочных занятиях:
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• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретательства, урок
«Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита исследовательских проектов,
урок-экспертиза, урок открытых мыслей и другое;
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его
результатов;
• домашнее задание исследовательского характера.
На внеурочных занятиях:
• исследовательская практика обучающихся;
образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля;
• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета;
• научное общество учащихся - форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу
над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр,
публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования,
экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с учащимися других школ;
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных,
предметных неделях, интеллектуальных марафонах.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную
интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД.
5. Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Среди условий и средств формирования УУД в школе используются:
5.1. Учебное сотрудничество, которое предполагает:
• инициирование педагогом начальных действий школьников;
• создание атмосферы взаимопонимания в группе;
• организацию общения учащихся;
• совместное с детьми планирование способов учебной работы;
• работу педагога школы по рефлексии детьми совершаемых учебных действий.
5.2. Совместная деятельность учащихся друг с другом и педагогом.
5.2.1. Организация групповой работы.
• создания учебной мотивации;
• пробуждения в учениках познавательного интереса;
• развития стремления к успеху и одобрению;
• снятия неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
• развития способности к самостоятельной оценке своей работы;
• формирования умения общаться и взаимодействовать с другими учащимися.
При организации групповой работы класс делится на группы по 3 - 6 человек, чаще всего по 4
человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику.
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
• принцип индивидуальных вкладов;
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• позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций членов группы;
• принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены определённые модели действий.
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и
учащегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.
Роли учащихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
• все роли заранее распределены учителем;
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение
всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя
из своего желания;
• участники группы сами выбирают себе роли.
Во время работы учащихся в группах учитель занимает следующие позиции - руководителя,
«режиссёра» группы; одного из участников группы; эксперта, отслеживающего и оценивающего
ход и результаты групповой работы, наблюдателя за работой группы.
5.2.2. Организация парной работы:
• учеников, сидящих за одной партой, получающих одно и то же задание; вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность
полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены;
ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства,
которые имеются у каждого;
• обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с
заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку,
они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).
5.2.3. Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. Используемые в
школе типы ситуаций сотрудничества:
• ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.
• ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.
• ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
5.2.4. Дискуссия
• письменная дискуссия;
• устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.
5.2.5. Психологические тренинги с целью
• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение
с тобой приносило радость окружающим;
• развивать навыки взаимодействия в группе;
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• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой группе;
• развивать невербальные навыки общения;
• развивать навыки самопознания;
• развивать навыки восприятия и понимания других людей;
• учиться познавать себя через восприятие другого;
• получить представление о «неверных средствах общения»;
• развивать положительную самооценку;
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
• познакомить с понятием «конфликт»;
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
• отработать ситуации предотвращения конфликтов;
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; снизить уровень конфликтности подростков.
5.2.6. Обучение доказательству, которое предполагает формирование умений по решению
следующих задач:
• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
• опровержение предложенных доказательств;
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. Для этого используются ситуации, когда:
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает учащимся доказать его;
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у учащихся возникает потребность доказать
правильность (истинность) выбранного пути решения.
5.2.7. Рефлексия, которая предполагает организацию работы по осознанию школьниками внешнего и внутреннего опыта людей и их отражение в той или иной форме.
Работа по формированию рефлексии на основе трех основных сфер существования рефлексии:
• сферы коммуникации и кооперации, где предусматривается опознание задачи как новой, выяснения, каких средств недостаёт для её решения, и поиска ответа на первый вопрос самообучения: чему учиться?
• сферы мыслительных процессов, где предусматривается осознание человеком совершаемых
действий и выделения их оснований.
• сферы самосознания, для самоопределения внутренних ориентиров и способов разграничения
Я и не - Я, прежде всего через осознание детьми всех компонентов учебной деятельности:
Развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, отвечающая следующим
критериям:
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
• оценка своей готовности к решению проблемы;
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной задачи в творческую).
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Рефлексия осуществляется в процессе:
• совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с одноклассниками;
• кооперации со сверстниками;
• коммуникативной деятельности в рамках специально организованного учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками.
5.2.8. Педагогическое общение
Учитывая, что выделяются две основные позиции педагога - авторитарная и партнёрская, в основной школе партнерская позиция является адекватной возрастно-психологическим особенностям подростков, способствует реализации задач развития УУД, в первую, очередь задач формирования самосознания и чувства взрослости.
6. Мониторинг успешности программы
Учитывая, что согласно ФГОС к результатам индивидуальных достижений обучающихся, не
подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы основного общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные
личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др., то система
отслеживания этих и других личностных результатов учебной деятельности учащихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований».
Для отслеживания в основной школе сформированности личностных и метапредметных
учебных действий используется чаще всего различные методики (стандартизированные тесты,
анкеты, опросники, проективные методики). В случае разработки и предоставления школе
типовых заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия, то они могут
стать основным инструментом оценки сформированности УУД.

2.2. Программа работы с одаренными детьми
Пояснительная записка
Социально-педагогическая поддержка и развитие одаренных детей чрезвычайно
актуальны для российского общества т.к. являются основой интеллектуального и творческого
потенциала страны. Забота о талантливых детях сегодня рассматривается как забота о развитии
науки, технологий, культуры и социальной жизни России в будущем.
Сегодня к школе предъявляются высокие требования. Выпускник школы должен быть
конкурентоспособным, коммуникабельным, готовым к постоянному саморазвитию. Это значит,
что школа должна дать хорошее образование, позволяющее в будущем поступать в ВУЗы и
СУЗы, должна формировать личность ребенка не только через урочные занятия, но через
систему дополнительного образования, учитывать запросы социума.
Интеллектуально и физически одаренного ребенка можно воспитывать создавая условия
для развития и реализации его выдающихся возможностей.
Понятия «детская одаренность» и «одаренные дети» определяют неоднозначные подходы
в организации педагогической деятельности. С одной стороны, каждый ребенок «одарен», и
задача педагогов состоит в раскрытии интеллектуально-творческого потенциала каждого
ребенка. С другой стороны, существует категория детей, качественно отличающихся от
сверстников, и соответственно, требующих организации особого обучения, развития и
воспитания.
Способный, одаренный ученик – это высокий уровень каких-либо способностей
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человека. Этих детей, как правило, не нужно заставлять учиться, они сами ищут себе работу,
чаще сложную, творческую.
Одаренность бывает:
-художественной (музыкально-художественной),
-психомоторной (спортивная),
-академической (способность учиться),
-интеллектуальной (умение анализировать, мыслить),
-творческой (не шаблонное мышление).
Постепенный отход системы образования от «штамповки» и понимание возможности
воспитания будущего творца на образовательном «конвейере» все больше осознаются и
заставляют искать новые формы работы с одаренными и талантливыми детьми.
Важнейшим направлением решения данной проблемы являются реализация специальных
программ обучения, которые соответствовали бы потребностям и возможностям этой категории
учащихся и могли бы обеспечить дальнейшее развитие одаренности.
Работу с одаренными детьми следует начинать с начальных классов в школе. Все
маленькие дети наделены с рождения определенными задатками и способностями. Однако не
все они развиваются. Нераскрытые возможности постепенно угасают вследствие
невостребованности. Психологи считают, что процент одаренных с годами резко снижается:
если в девятилетнем возрасте их примерно 60-70%, то к 14 годам – 30-40%, а к 17 годам – 1520%.
Поэтому воспитатели детского сада и учителя начальных классов должны создавать
развивающую, творческую образовательную среду, способствующую раскрытию природных
возможностей каждого ребенка, а учителя среднего и старшего звена дальше продолжать
начатую работу по сохранению и развитию способностей учащихся.
В основу программы положены ведущие методологические принципы современной
педагогики и психологии:
1. Системный подход, сущность которого заключается в том, что относительно
самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в системе их взаимосвязи с
другими. При таком подходе педагогическая система работы с одаренными детьми
рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели
образования, субъекты педагогического процесса, содержание образования, методы и формы
педагогического процесса и материальная база.
2. Личностный подход, утверждающий представления о социальной, деятельностной и
творческой сущности одаренного ребенка как личности. В рамках данного подхода
предполагается опора в воспитании и обучении на естественный процесс саморазвития задатков
и творческого потенциала личности, создание для этого соответствующих условий.
3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и решающее условие развития
личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и организации деятельности
одаренных детей, по активизации и переводу их в позицию субъекта познания, труда и общения.
Это, в свою очередь, предполагает обучение детей выбору цели и планированию деятельности,
ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности.
4. Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с культурой как
системой ценностей. Одаренный ребенок не только развивается на основе освоенной им
культуры, но и вносит в нее нечто принципиально новое, т.е. он становится творцом новых
элементов культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей представляет
собой, во-первых, развитие самого ребенка и, во-вторых, становление его как творческой
личности.
Реализация этих методологических принципов позволяет определить основные способы
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решения проблем при работе с одаренными детьми, осуществлять планирование и
прогнозирование деятельности.
Цель программы «Нашей школы надежды» развитие системы поиска и поддержки
интеллектуально талантливых и физически одаренных детей.
Задачами являются:
 создание условий для самореализации одарённых детей.
 мотивационная поддержка работы с талантливыми детьми в школе.
 разработка индивидуальных программ развития одарённых учащихся.
 создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, морального и физического развития детей.
 создание комплекса мероприятий, диагностических процедур и методов, направленных
на выявление и отслеживание развития талантливых детей.
 информационное обеспечение процесса выявления и поддержки талантливых детей.
Стратегические направления
- Создание благоприятных условий для работы с одаренными детьми (внедрение передовых
образовательных технологий, нормативно-правовое обеспечение деятельности, формирование
банка данных по проблеме одаренности, укрепление материально-технической базы)
- Методическое обеспечение работы с одаренными детьми (повышение уровня
профессионального мастерства педагогов, организация обмена опытом учителей, работающих
с одаренными детьми, научно-методическое и информационное обеспечение программы)
- мероприятия по работе с одаренными детьми (участие способных и одаренных детей в
школьных и районных мероприятиях)
В рамках программы предусматривается реализация следующих направлений работы.
Координационное направление:
 организация работы всего коллектива школы;
 интеграция в рамках данного направления деятельности начальной и средней школы,
учреждений дополнительного образования;
 обеспечение нормативно-правовой базы;
 ресурсное обеспечение;
 контроль и анализ деятельности.
Диагностическое направление:
 формирование банка методического обеспечения для выявления одаренности;
 проведение специальных конкурсов, турниров и т.д. для выявления одаренных детей;
 проведение диагностики одаренных детей;
 диагностика условий обучения и развития одаренных детей (в т.ч. кадровых);
 создание банка данных «Нашей школы надежды».
Кадровое направление:
 определение критериев эффективности педагогической работы с одаренными детьми;
 повышение квалификации педагогов на разных уровнях;
 оказание информационной, методической и финансовой помощи педагогам;
 создание творческой группы учителей, работающих с одаренными детьми;
 создание условий для отработки и применения новых педагогических технологий.
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Развивающее направление:
 создание образовательной среды для развития одаренных детей;
 организация курсов углубленного изучения предметов, кружков интеллектуальной, художественно-эстетической направленности, летнего лагеря;
 создание условий для участия одаренных детей в олимпиадах, конференциях и других
интеллектуально-творческих мероприятиях разного уровня;
 обеспечение материально-технической базы;
 создание системы психологического сопровождения одаренных детей;
 использование информационно-коммуникационных технологий.
Информационное направление:
 привлечение внимания педагогической общественности, органов государственного
управления средств массовой информации к проблемам одаренных детей;
 организация работы библиотеки;
 создание банка образовательных программ, диагностических и методических материалов;
 информационная поддержка педагогов, работающих с одаренными детьми.
Этапы реализации
Реализация программы «Нашей школы надежды» рассчитана на 5 лет: с 2017 по 2021 годы.
Первый этап – диагностико-организационный – предполагается реализовать в 2017 году. Он
включает в себя:
 создание нормативно-правовой базы;
 обеспечение материально-технической базы;
 создание системы диагностики развития одаренности детей в процессе реализации программы;
 изучение контингента учащихся школы с целью выявления типов одаренных детей, анализ информации об одаренных детях и условиях их обучения и развития;
 отработка отдельных форм и методов работы с одаренными детьми;
 создание системы взаимосвязей творческой группы педагогов школы, дошкольных учреждений, средней школы, учреждений дополнительного образования, общественных объединений;
 организация информационно-методического обеспечения и повышения психологопедагогической компетентности учителей по проблемам одаренности;
 разработка авторских и корректировка имеющихся программ по предметам учебного
плана, дополнительного образования и индивидуальных образовательных маршрутов.
Второй этап – организационно-практический, этап реализации (2017-2021 гг.) – связан с
непосредственной работой с одаренными учащимися на всех уровнях и во всех указанных выше
направлениях. На этом этапе планируется:
 апробация экспериментальных авторских программ;
 отбор и отслеживание динамики интеллектуальных и творческих показателей каждого
ребенка;
 отработка педагогических технологий для индивидуальной и групповой работы с одаренными детьми;
 углубление теоретико-практической подготовки по проблеме одаренных детей;
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 методическая помощь в реализации программ, обмен опытом и совершенствование профессионального мастерства педагогов;
 отслеживание результативности, промежуточная диагностика, сравнительный анализ,
коррекция;
 систематическая и целенаправленная работа с одаренными детьми в школе, регулярное
проведение интеллектуально-творческих мероприятий;
 пополнение и обновление банка данных «Одаренные дети школы», банка данных образовательных программ, методических материалов, диагностических методик;
 психологическая, педагогическая, валеологическая и социальная поддержка одаренных
детей.
Третий этап. Контроль и анализ хода реализации программы, достигнутых результатов
планируется проводить ежегодно. Наиболее полный рефлексивно-обобщающий этап в 2021
году. На этом этапе предполагается:
 сравнительный анализ и обобщение результатов развития одаренных детей;
 мониторинг личных достижений учащихся;
 анализ деятельности учителей по организации работы с одаренными детьми;
 создание системы работы с одаренными детьми в условиях начальной и средней школы;
 определение проблем, возникших в ходе реализации программы, пути их решения и разработка перспективного плана-программы дальнейшей работы в этом направлении.
Формы работы с одаренными детьми
 Индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков;
 Дополнительные занятия с одаренными учащимися, подготовка к олимпиадам, интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по возникшим проблемам;
 Участие во всероссийской олимпиаде школьников;
 Психологические консультации, тренинги, тестирование;
 Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования;
 Посещение предметных и творческих кружков по способностям, а также спортивных
секций по интересам;
 Использование современных средств информации (Интернет, медиатека, компьютерные игры по предметам, электронная энциклопедия);
 Создание портфолио учащегося
Участники реализации программы
Руководители:
 директор
 заместители директора по УВР и ВР
 руководители ШМС, МО
Творческая группа:
 учителя начальных классов;
 учителя-предметники;
 библиотекарь школы;
 педагоги дополнительного образования;
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 тренеры-преподаватели спортивных секций
А так же:
 учащиеся МОУ «Волосовская СОШ №2»
 родители учащихся
Ожидаемые результаты
1. Создание банка данных, включающих в себе сведения о детях с различными типами одаренности.
2. Разработка и реализация специализированных, индивидуальных и дифференцированных
программ поддержки и развития одаренных детей, создание системы взаимодействия с
дошкольными учреждениями, начальной и средней школой, учреждениями дополнительного образования, родителями учащихся.
3. Использование системы диагностики для выявления и отслеживания различных типов
одаренности.
4. Разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной работы с детьми,
склонными к творческой, интеллектуальной, художественно-эстетической и исследовательской деятельности.
5. Обобщение и систематизация материалов педагогической практики.
Оценка результативности
Оценка результативности осуществляется по системе критериальных признаков,
сущность которых сводится к следующему: эффективность программы определяется
продуктивностью и качественным ростом каждого одаренного ребенка. То есть, успешность
выполнения цели определяется тем, насколько программа повышает для одаренного ребенка
шансы вырасти в одаренного взрослого, для которого характерно, сформированное
понятийное мышление, устойчиво высокая творческая продуктивность, стабильная
лидерская позиция.
Критерии

Показатели

Методика изучения
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Самоактуализированность
личности

Удовлетворенность
учащихся, педагогов и
родителей
жизнедеятельностью
одаренных детей в школе

Конкурентоспособность
одаренных учащихся

1.Умение и стремление учащихся к познанию и проявлению
своих возможностей.
2.Креативность личности ребенка, наличие высоких достижений в одном или нескольких
видах деятельности.
3.Наличие адекватной положительной самооценки, уверенности в своих силах и возможностях.
4.Способность к рефлексии.
5.Мотивационная сфера: учебная мотивация, мотивация интеллектуальнопознавательного плана, мотивация общения и поведения.
6.Уровень
коммуникативной
культуры

 Тест оценки потребности
в достижении, метод экспертной оценки.
 Краткий тест творческого
мышления
П.Торренса
(фигурная форма), папка
достижений учащихся.
 Опросник
субъектного
отношения
одаренного
ребенка к деятельности,
самому себе и окружающим.
 Метод
незаконченного
предложения.
 Тест
«Исследование
школьной мотивации».

1.Удовлетворенность педагогов 
Изучение удосодержанием, организацией и
влетворенности педагогов
условиями деятельности в
и родителей жизнедеярамках программы, взаимооттельностью в школе.
ношениями в школьном сооб
Изучение удоществе.
влетворенности учащихся
2. Комфортность, защищенность
жизнью в школе.
личности одаренного школьника, его отношение к основТест школьной
ным сторонам жизнедеятель- 
тревожности Филипса.
ности в школе.
3.Удовлетворенность родителей
результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка.
1.Эффективность и качество  Методики статистическоподготовки одаренных учаго анализа данных, их
щихся.
динамика.
2.Участие учащихся, педагогов в
смотрах, конкурсах, олимпиадах, конференциях, фестивалях
и т.д.
3.Социальный опыт. Содержание и характер дальнейшей деятельности одаренных выпускников.
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2.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Рабочая программа по русскому языку (приложение №7)
Рабочая программа по литературе (приложение №7)
Рабочая программа по иностранному языку (приложение №7)
Рабочая программа по истории (приложение №7)
Рабочая программа по обществознанию (приложение №7)
Рабочая программа по географии (приложение №7)
Рабочая программа по математике (приложение №7)
Рабочая программа по информатике и ИКТ (приложение №7)
Рабочая программа по физике (приложение №7)
Рабочая программа по биологии (приложение №7)
Рабочая программа по химии (приложение №7)
Рабочая программа по изобразительному искусству (приложение №7)
Рабочая программа по музыке (приложение №7)
Рабочая программа по технологии (приложение №7)
Рабочая программа по физической культуре (приложение №7)
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (приложение №7)
Рабочая программа по истории и культуре Ленинградской земли (приложение №7)

2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного
общего
образования
МОУ
«Волосовская
средняя
общеобразовательная школа №2»
Пояснительная записка
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа №2» (далее Программа)
разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе
информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3,
п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О
правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ,
«Основами законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и
нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры.
Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и
воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются
для него родными. Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к
твердой пище, ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить
другие страны и другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ.
Воспитание должно быть культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина
своей страны, нравственно развитую личность.
В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным
расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в жизни.
Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные объединения
формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях
воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс
формирования нового поколения российских граждан.
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения.
Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и
41

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю,
Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем
человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная
индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга.
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебновоспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования.
Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека
проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь,
истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным
ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовнонравственное его совершенствование.
В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога,
педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности,
эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для
свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих
ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной,
вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы.
Программа содержит 11 разделов:
Первый раздел – цель и задачи воспитания и социализации обучающихся основного
общего образования.
Второй раздел – ценностные установки воспитания и социализации обучающихся
основного общего образования.
В третьем разделе – основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации обучающихся основного общего образования – представлены общие задачи
воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации
школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания обучающихся
(аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).
В четвертом разделе – «Принципы и особенности организации содержания воспитания и
социализации обучающихся» формулируются принципы и раскрываются особенности
организации и воспитания и социализации обучающихся.
Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации обучающихся основного общего
образования – в каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся, которые
представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая система базовых национальных
ценностей.
Шестой раздел – Совместная деятельность школы, семьи и общественности по
формированию воспитания и социализации обучающихся – формулирует и раскрывает
основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы,
семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и
содержание повышения педагогической культуры родителей.
В седьмом разделе – Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся основного
общего образования.
Восьмой раздел - Основные формы повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся – представлены традиционные и нетрадиционные
методы, формы взаимодействия школы с родителями учеников.
В девятом разделе - Планируемые результаты программы воспитания и социализации
обучающихся основного общего образования.
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Десятый раздел - Методика и инструментарий мониторинга воспитания и
социализации обучающихся.
Одиннадцатый раздел – это приложения (подпрограммы школы)
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся основного общего
образования – определенные ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые
должны быть сформированы у школьников по каждому из направлений духовно-нравственного
развития и воспитания.
Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим
направлениям:
 Гражданско-патриотическое;
 Духовно-нравственное;
 Профориентационное, трудовое;
 Спортивно-оздоровительное / здоровьесберегающее;
 Эколого-краеведческое
 Профилактика правонарушений
 Интеллектуальное направление
По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом
модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия
совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые
результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля.
Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по
организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и является
документом, определяющим воспитательную деятельность образовательного учреждения.
Этапы реализации Программы
I этап – подготовительный (2014-2015 гг.)
Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных технологий,
форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели образования.
Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического опыта.
Определение стратегии и тактики деятельности.
 II этап – практический (2015-2019 гг.)
Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностноориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и
психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его
индивидуальных особенностей.
1. III этап – обобщающий (2019-2020 гг.)
Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации
программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего
формирования воспитательной системы.
1.

Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей),
которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В
педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и
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учащимися.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия
обучающимся
базовых
национальных
ценностей,
освоение
системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать
нравственный портрет идеально воспитанного школьника:
 любящий свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 соблюдающий нормы и правила общения;
 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться
информационными источниками;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
 честный и справедливый;
 творящий и оберегающий красоту мира;
 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовнонравственного развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и
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.
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»;
2. укрепление нравственности;
3. формирование основ морали;
4. формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
5. принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
6. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
7. формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
1.
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поступкам;
8. формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
9. осознание школьником ценности человеческой жизни;
10. формирование нравственного смысла учения;
11. развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
12. развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
13. развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
14. развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата;
15. формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе
нравственных ценностей и моральных норм;
16. формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов,
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
17. 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;
18. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
19. формирование экологической культуры.
Задачи в области формирования социальной культуры:
-формирование основ российской гражданской идентичности;
-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
-формирование патриотизма и гражданской солидарности;
-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
-укрепление доверия к другим людям;
-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
-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;
-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям, к вере и религиозным убеждениям;
-формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
Задачи в области формирования семейной культуры:
-формирование отношения к семье как к основе российского общества;
-формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся основного
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общего образования направлена на создание модели выпускника основной школы.
Модель выпускника основной школы
Ценностный потенциал:
Творческий потенциал:
-восприятие ценности достоинства
-профессиональные навыки, соответствующие
человека;
складывающимся интересам, и элементарные
-уважение к своей Родине-России;
навыки поискового мышления.
-тактичность;
-трудолюбие;
-чуткость;
-реализм
Коммуникативный потенциал:
Познавательный потенциал:
-знания, умения, навыки,
-Усвоение основ коммуникативной культуры
соответствующие личностным
личности: умение высказывать и отстаивать
потребностям конкретного
свою точку зрения;
школьника и образовательному
-овладение навыками неконфликтного общения;
стандарту второй ступени;
-способность строить и вести общение в
-знания широкого спектра
различных ситуациях с людьми, отличающимися
профессиональной деятельности
друг от друга по возрасту, ценностным
человека (прежде всего
ориентациям и другим признакам.
экологической и правовой);
-Профессиональные навыки, соответствующие
-знание своих психофизических
складывающимся интересам, и элементарные
особенностей;
навыки поискового мышления.
-абстрактно-логическое мышление
-сформированность
индивидуального стиля учебной
деятельности, устойчивых учебных
интересов и склонностей,
-умение развивать и управлять
познавательными процессами
личности,
-способность адекватно действовать
в ситуации выбора на уроке.
Художественный потенциал:
Нравственный потенциал:
-эстетическая культура,
-Восприятие и понимание ценностей «человек»,
художественная активность.
«личность», «индивидуальность», «труд»,
-Способность видеть и понимать
«общение», «коллектив», «доверие», «выбор».
гармонию и красоту,
Знание и соблюдение традиций школы.
-знание выдающихся деятелей и
-Осознание возможностей, достоинств и
произведений литературы и
недостатков собственного «Я», овладение
искусства,
приёмами и методами самообразования и
-апробация своих возможностей в
самовоспитания, ориентация на социально
музыке, литературе, сценическом и
ценные формы и способы самореализации и
изобразительном искусстве.
самоутверждения.
Готовность объективно оценивать себя,
отстаивать свою собственную позицию, отвечать
за свои поступки и действия.
-Активность и способность проявлять сильные
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стороны своей личности в жизнедеятельности
класса и школы, умение планировать, готовить,
проводить и анализировать коллективное
творческое дело, беседу, игру и т.п.
Физический потенциал
-Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и
выносливости;
-овладение простейшими туристическими умениями и навыками;
-знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;
-способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического
совершенствования.

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся
основного общего образования.
Содержанием воспитания и социализации обучающихся основного общего образования
являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных
традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками
нравственности являются следующие ценности:

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством,
старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести
и вероисповедания);

человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов
мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное
сотрудничество);
 честь;
 достоинство;

свобода (личная и национальная);

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода);

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
 дружба;

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и
общества, здоровый образ жизни);

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий
присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о
религиозных идеалах;

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие);
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природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации
этих ценностей на практике.


Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования.
Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые
образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся основного
общего образования.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и ее народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой
Родины.
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, г. Волосово;
 любовь к гимназии, своему городу, малой Родине, народу России;
 уважение к защитникам Отечества;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
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 различие хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи
и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных
передач.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи,
педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
 знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
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 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический,
системно-деятелъностный, развивающий.
Аксиологический подход.
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам
этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для школьников,
педагогов и родителей.
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир
абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад
жизни школьника.
Системно-деятельностный подход.
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы
основного общего образования.
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации
уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и
социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социальнопедагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные
виды деятельности, в которые объективно включен школьник посредством усвоения идеалов,
ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование
аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовнонравственного развития школьника.
Развивающий подход.
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии
духовно-нравственного развития обучающегося.
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности
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(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально
действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии
определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и
готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и
социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как
минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной
практической ситуации).

Принципы и особенности организации содержания воспитания и
социализации обучающихся основного общего образования.
Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего образования
направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально
открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для
организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной
социализации и своевременного взросления.
Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый
педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи,
общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных российских религиозных организаций.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом
традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но
принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.
Педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из
условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения
пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное самосознание.
В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат
перечисленные ниже принципы.
Принцип ориентации на идеал.
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная
степень нравственного представления о должном. В содержании программы должны быть
актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах
народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают
единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения.
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, внеучебной 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.
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Принцип идентификации (персонификации)
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим на него. В подростковом возрасте школьник обладает образно-эмоциональное
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 включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности.
Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовнонравственного развития и воспитания при ведущей роли гимназии должна
быть по
возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, система базовых
национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания
обучающимися
Принцип системно-деятельностной организации воспитания
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял
воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения.
Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность,
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями,
сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации
пространства воспитания и социализации школьника, пространства его духовно-нравственного
развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:
 воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной
деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной.
 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на
воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и
социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по
возможности согласована.
Каждое из основных направлений воспитания и социализации школьников оформляется в
виде тематической программы. Основу такой программы составляют:
- система морально-нравственных установок и ценностей;
 многоукладность программы, которая охватывает различные виды образовательной и
социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, семейной,
общественно полезной;
 содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и
характеру своих базовых ценностей.

Содержание программы воспитания и социализации обучающихся
основного общего образования.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды
деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия
совместной деятельности гимназии с семьями обучающихся, с общественными учреждениями
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые
результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля.
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Модуль «Я - гражданин»
Направление 1 Гражданско-патриотическое
Задачи модуля:
Получение знаний
 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах;
 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах
Вологодской области;
 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;
 о правах и обязанностях гражданина России;
 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы , Правилами внутреннего
распорядка для учащихся;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как
государственному, языку межнационального общения;
 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и
Вологодской области ;
 стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, своего города, малой
Родины, своей страны;
 любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России;
 уважение к защитникам Отечества;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Основные направления работы


Воспитательные задачи







воспитание чувства патриотизма,
сопричастности
к
героической
истории Российского государства;
формирование у подрастающего
поколения
верности
Родине,
готовности служению Отечеству и
его вооруженной защите;
формирование
гражданского
отношения к Отечеству;
воспитание верности духовным
традициям России;
развитие общественной активности,
воспитание
сознательного

Ключевые дела









День народного единства;
классные
часы,
посвященные
Международному Дню толерантности;
месячник правовой культуры «Я – человек,
я – гражданин!»;
День Конституции;
месячник
гражданско-патриотического
воспитания;
уроки мужества, посвящённые Дню вывода
Советских войск из Афганистана;
День памяти Д.Коткова, С.Преминина;
День
памяти,
погибших
моряков
подводников
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отношения к народному достоянию, 
уважения
к
национальным 
традициям.





Военно-спортивная игра «Зарница»;
акция «Ветеран» (поздравление ветеранов
Великой Отечественной войны и труда);
уроки мужества «Подвигу народа жить в
веках» (мероприятия, посвящённые Дню
Победы);
День России;
интеллектуальные игры;
участие в районных, областных и
всероссийских
конкурсах
правовой,
патриотической
и
краеведческой
направленности.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 изучение семейных традиций;
 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
 организация совместных экскурсий в музеи;
 совместные проекты.
Планируемые результаты:
В школе
создана система гражданско-патриотического и правового воспитания,
способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества,
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь,
достойную современного человека.
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего
Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
родному языку, народным традициям, старшему поколению;
 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об
этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Модуль «Я – человек»
Направление 2: Духовно-нравственное
Задачи модуля:
Получение знаний
 о базовых национальных российских ценностях;
 различия хороших и плохих поступков;
 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;
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 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи
и взаимной поддержке;
 бережного, гуманного отношение ко всему живому;
 правил этики, культуры речи;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных
передач.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь,
достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике.
Основные направления работы
Воспитательные задачи







формирование
духовнонравственных ориентиров;
формирование
гражданского
отношения к себе;
воспитание
сознательной
дисциплины и культуры поведения,
ответственности
и
исполнительности;
формирование
потребности
самообразования, самовоспитания
своих морально-волевых качеств;
развитие
самосовершенствования
личности.

Ключевые дела
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

День Знаний;
День пожилого человека;
День Учителя;
День матери;
благотворительная акция «Весенняя неделя
добра»;
смотр строя и песни (мероприятия ко Дню
защитника Отечества)
праздничные мероприятия, посвященные 8
марта;
совместные мероприятия с библиотеками
(праздники,
творческая
деятельность,
беседы);
беседы
с
обучающимися
«Правила
поведения в общественных местах», «Как не
стать
жертвой
преступления,
мошенничества» и т.д.;
вовлечение
учащихся
в
детские
объединения, секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 оформление информационных стендов;
 тематические общешкольные родительские собрания;
 участие родителей в работе Совета школы;
 организация субботников по благоустройству территории;
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение
театров, музеев:
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- День Учителя;
- День Матери;
- Праздник – «Масленица»;
- Праздник «Моя семья»;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:
- на лучшую новогоднюю игрушку;
- благотворительная акция «Добрые дела в действии»;
- акциях милосердия »;
 индивидуальные консультации (психологическая,
педагогическая и медицинская
помощь);
 изучение мотивов и потребностей родителей
Планируемые результаты:
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Модуль «Я и труд»
Направление 3 Профориентационное, трудовое
Задачи модуля:
Получение знаний
 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества
в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 об основных профессиях;
 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
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Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость; бережливость.
Основные направления работы
Воспитательные задачи







формирование
у
учащихся
осознания
принадлежности
к
школьному коллективу;
стремление к сочетанию личных и
общественных
интересов,
к
созданию атмосферы подлинного
товарищества
и
дружбы
в
коллективе;
воспитание
сознательного
отношения к учебе, труду;
развитие
познавательной
активности,
участия
в
общешкольных мероприятиях;
формирование
готовности
школьников
к
сознательному
выбору профессии.

Ключевые дела









День профориентации;
субботники
по
благоустройству
территории школы;
акция «Мастерская Деда Мороза»;
оформление класса к Новому году;
экскурсии на предприятия п.Вожега;
выставки
декоративно-прикладного
творчества;
конкурсные,
познавательно
развлекательные, сюжетно-ролевые и
коллективно-творческие мероприятия;
вовлечение
учащихся
в
детские
объединения,
секции,
клубы
по
интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных
прославившихся своим трудом, его результатами;
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.

профессий,

Планируемые результаты:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 знания о различных профессиях;
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
Модуль «Я и здоровье»
Направление 4. Спортивно-оздоровительное / здоровьесберегающее.
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу
жизни, сохранение и укрепление здоровья детей среднего школьного возраста, пропаганда
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физической культуры, спорта, туризма в семье.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной
активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления
здоровья;
 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может
убить, слово может спасти»);
 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;
 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;
 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры,
на перемене;
 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов
окружающей среды;
 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом
младшим, нуждающимся в помощи;
 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха;
 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически
безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
VI. создание условий для сохранения
физического,
психического,
духовного и нравственного здоровья
учащихся;
VII. воспитание
негативного
отношения к вредным привычкам;
VIII. пропаганда физической культуры
и здорового образа жизни.

Ключевые дела












День Здоровья;
система профилактических мер по ПДД и
ОБЖ;
профилактическая программа «Здоровье»;
всемирный день зоровья
спортивные мероприятия;
беседы врачей с обучающимися «Здоровый
образ жизни», «Профилактика простудных
заболеваний» и т.д.;
участие в массовых;
акция «Внимание – дети!» по профилактике
дорожно-транспортного травматизма;
мероприятия, посвященные Всемирному
дню борьбы со СПИДом;
вовлечение
учащихся
в
детские
объединения, секции, клубы по интересам
Месячник оборонно-массовой работы
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия,
детского дорожно-транспортного травматизма;
 беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам
здоровьесбережения обучающихся;
 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это
необходимо знать»;
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
Планируемые результаты:
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня
физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный
режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно
относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в
современном гражданском обществе.
Формируемые компетенции:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического,
психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда
и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
Модуль «Я и природа»
Направление 5. Эколого-краеведческое
Цель:
Формирование у школьников целостного экологического мировоззрения и этических
ценностей по отношению к природе через экологизацию образовательного процесса.
Задачи:








Воспитание экологической культуры и экологического сознания школьников;
Формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся;
Развитие таланта и способностей как особой ценности;
Активизация практической деятельности школьников экологической направленности;
Формирование у школьников представления об активном и здоровом образе жизни;
Содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию школьников;
Усилить роль дополнительного экологического образования, научно-исследовательской
деятельности учащихся в окружающей среде;
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Вовлечение всех групп учащихся в проектную деятельность, направленную на решение
экологических проблем местного социума.

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
жизнь;
Для реализации необходимо научно-методическое и организационно- управленческое
сопровождение обеспечивающие и предполагающие следующие направления:
 введение основ экологического образования;
осуществить отбор и подготовку одаренных школьников для участия в олимпиадах,
конкурсах;
разработать программы внеурочной и внешкольной деятельности учащихся (экологические
тропы, экскурсии, школьные олимпиады, ролевые игры, эколого-краеведческая работа).
Система экологического воспитания и образования в школе
Учебный процесс

Воспитательная работаа

 Научный уровень информации
 Тематические недели

Системность
излагаемой  Конференции, конкурсы, праздники, выставки поделочных
информации
работ, фото викторины
 Интеграция предметных знаний
 Просветительская работа с учениками и родителями

Экологизация
теоретического
 Практическая работа на территории школы и посёлка:
учебного материала
субботники, высадка саженцев.
 Практические работы, проектная
деятельность учащихся
Реализация предметного и метапредметного экологического содержания может
осуществляться через разработку модели экологического образования, построенной на основе
преемственности усложняющихся модельных экологических ситуаций региона с учетом
ведущей деятельности и психических особенностей каждого возраста.
Преемственность содержания экологического образования
Ступень
обучения
Начальная школа

Задачи

Ключевые понятия

Формирование
опыта
Правила
эмоционально-ценностных экологической
безопасности.
сопереживаний
Экологическая
проблемных экологических
культура. Связь здоровья
ситуаций,
человека и здоровья
оперирования
природы.
нравственными
Предосторожность.
категориями,
Бережное
(экономное)
отношение
к любым
мотивации к действиям в
природным ресурсам.
интересах здоровья

Ведущий вид
деятельности
Опыт
применения УУД
для
работы
с
необходимой
информацией
«учусь
экологическому
мышлению»*
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человека и безопасности
Забота
жизни
окружающей среде.
Основная школа

Становление
экосистемной
познавательной модели,
рефлексивно-оценочных
умений, экологического
стиля мышления

об

Устойчивое развитие.
Экологическая
безопасность.
Ресурсосбережение.
Нерасточительное
потребление.
Предосторожность.
Социальное партнерство.
Экологическое право.
Право человека на
благоприятную среду и
обязанности
по
ее
сохранению.

Опыт
применения УУД
для самопознания
и саморегуляции
«учусь
управлять
собой
или
моя
экологическая
культура»*

Подходы к экологизации образования:
- Естественнонаучный - обучение через знания по предметам: география, биология, химия,
физика.
- Натуралистический - изучение природы в природе; в основе его стремление преодолеть
отрыв от природы, дать не только знание, но и углубить понимание природы.
- Этический - пропагандирует нормы поведения, наносящие наименьший ущерб природе
(экономия воды, вторичное использование ресурсов).
- Этнический - стремление использовать опыт этносов, для которых свойственно
бесконфликтное сосуществование с природой (В Америке - обращение к культуре индейцев, в
России - древних славян).
- Гуманистический - решение экологических проблем невозможно без мира во всем мире,
соблюдения прав человека.
Основные направления работы
Воспитательные задачи






воспитание понимания взаимосвязей
между
человеком,
обществом,
природой;
воспитание
гуманистического
отношения к людям;
формирование
эстетического
отношения учащихся к окружающей
среде и труду как источнику радости
и творчества людей;
воспитание
экологической
грамотности.

Ключевые дела












тематические классные часы, посвященные
проблемам экологии;
экологическая акция «Чистый парк»;
организация экскурсий по историческим
местам района;
посещение историко-краеведческого музея;
экологические субботники;
классные часы «Школа экологической
грамотности»;
организация
и
проведение
походов
выходного дня;
участие в экологических конкурсах;
дни экологической безопасности;
День птиц;
участие в районных, городских конкурсах
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проектно-исследовательских
работ
по
экологии;
участие в по благоустройстве территории;
вовлечение
учащихся
в
детские
объединения, секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 тематические классные родительские собрания;
 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Кормушка»;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
Планируемые результаты:
 ценностное отношение к природе;
 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов
России, нормах экологической этики;
 опыт участия в природоохранной деятельности в школе , на пришкольном участке, по
месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Модуль «Я и культура»
 Направление 6. Интеллектуальное направление
Задачи модуля:
Получение знаний
 о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
Ключевые дела



раскрытие
духовных
основ
отечественной культуры;
воспитание у школьников чувства
прекрасного, развитие творческого
мышления,
художественных
способностей,
формирование
эстетических вкусов, идеалов;








День знаний;
выполнение творческих заданий по разным
предметам;
посещение учреждений культуры;
КТД эстетической направленности;
Последний звонок;
организация экскурсий по историческим
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местам района;
формирование
понимания
значимости искусства в жизни  участие в творческих конкурсах, проектах,
каждого гражданина;
выставках
декоративно-прикладного
творчества;
формирование культуры общения,
поведения, эстетического участия в  совместные мероприятия с библиотекой
мероприятиях.
(праздники, творческая деятельность);
 вовлечение
учащихся
в
детские
объединения, секции, клубы по интересам.
 Школьная
научно=практическая
конференция «Шаг в науку»

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 участие в коллективно-творческих делах;
 совместные проекты;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 организация экскурсий по историческим местам района;
 совместные посещения с родителями театров, музеев;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.
Планируемые результаты:
 умения видеть красоту в окружающем мире;
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.

Совместная деятельность школы, семьи и общественности.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся основного общего
образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей.
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для
организации нравственного уклада жизни обучающегося.
Основные формы взаимодействия гимназии и семьи по направлениям (модулям):
1. Модуль «Я – гражданин»
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 изучение семейных традиций;
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 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
 организация совместных экскурсий в музеи;
 совместные проекты.
2. Модуль «Я – человек»
 оформление информационных стендов;
 тематические общешкольные родительские собрания;
 участие родителей в работе Совета школы;
 организация субботников по благоустройству территории;
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение
театров, музеев:
- День Учителя;
- День Матери;
-Праздник – «Масленица»;
- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:
- благотворительная акция «Весенняя неделя добра»;
- акция милосердия «От сердца – к сердцу»;
 индивидуальные консультации (психологическая,
педагогическая и медицинская
помощь);
 изучение мотивов и потребностей родителей.
3. Модуль «Я и труд»
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;
 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Кормушка»;
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами;
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.
4. Модуль «Я и здоровье».
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия,
детского дорожно-транспортного травматизма;
 беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам
здоровьесбережения обучающихся;
 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это
необходимо знать»;
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
5. Модуль «Я и природа»
 тематические классные родительские собрания;
 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Кормушка»;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
6. Модуль «Я и культура»
 участие в коллективно-творческих делах;
 совместные проекты;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
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организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
организация экскурсий по историческим местам района;
совместные посещения с родителями театров, музеев;
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.

Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации
подростков.
Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой
школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект.
Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в
ходе которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и
явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место
социальных проб в основной школе есть учебный предмет обществознание.
Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки
социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой
стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и
неочевидной. Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации
социальных проектов.
Социальный проект – предполагает создание в ходе осуществления проекта
нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении,
социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения
противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно
значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и
личность.
Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в
заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в
ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем
узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация
социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных
элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком
социальной практики или социального проекта как вида деятельности не обязательно
содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика и проект
могут существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут
существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и
содержания деятельности.
Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы
содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.
В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе
социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе
проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации.
Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать:
1. социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие,
алкоголизм);
2. социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к клиенту,
к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.);
3. социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, больница,
магазин, почта, парикмахерская и др.);
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4. социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт
(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид
и обустройство стадиона и т.п.)
Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые,
вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование
не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного
взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и
способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического развития – те
критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются показателями
степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой – базой, основой
проектирования.
Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри
предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим
должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью которой
является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков его
проведения.
Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать:
 повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное
практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе;
 готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников
и принять их предложения по улучшению социальной ситуации;
 реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном
сообществе. Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня
общей культуры воспитанников;
 наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной
работы по подготовке и реализации собственными силами социально полезного дела;
 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично
включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном
сообществе.

Критерии, показатели эффективности деятельности школы по психологопедагогической поддержке социализации обучающихся основного общего
образования.
Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может
быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную
сторону этого процесса.
Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения
подростков, что предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность речи;
логичность построения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и точную
передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо дела;
корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на вопросы партнеров.
Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы
общающихся подростков, вслушивания в используемую ими лексику, чтобы понять, насколько
они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что взаимодействие – это
диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и
говорить, уважая собеседника.
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Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий
воспитателей выступает степень развитости у учащихся способности к конструктивному и
продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых
осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной
деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий
критерий для оценки результатов социализации.
В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих период
быстрого и резкого социального расслоения, усиления миграционных процессов и роста
криминалитета, подростково-молодежная среда
демонстрирует рост интолерантности,
ксенофобии и агрессивности, а с другой стороны – социального равнодушия к происходящему.
Эффективная социализация помогает юному гражданину осознать себя как социально
ответственной личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой комплексный
критерий, как толерантность подросткового сообщества, культуросообразность его
развития. Понятно, что комплексность этого критерия предопределена разнообразием тех
площадок диалога, на которых формируется толерантность и которые сами нуждаются в
целенаправленной психолого-педагогической поддержке.
Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление
критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе
перехода в эту ответственно осознаваемую им личностную автономию, не может не иметь
установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему
расширять, уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными)
свои представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из важнейших критериев
– включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по
психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны
образовательного учреждения.
Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к
самостоятельности в учении. Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового
отношения к себе: потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение
внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого
проявления сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и
экспериментирования (в культурных формах!) с миром социальных отношений.
Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости
следующих направлений деятельности :
1. совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах
(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность
проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки,
дидактической организации материала и пр.);
2. совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение
социально значимого продукта;
3. исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование,
направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного
поведения;
4. творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности);
5. спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное
самоизменение.

Основные формы повышения педагогической культуры родителей
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(законных представителей) обучающихся.
Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации
обучающихся основного общего образования является повышение педагогической культуры
родителей.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один
из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку
уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося.
Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране
позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и гимназии,
систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей).
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
среднего школьного возраста основана на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии, в том числе в определении
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности гимназии по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская
конференция, психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, встреча за
круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для
родителей и другие.
Формы психолого-педагогического просвещения родителей.
родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и
наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство
родителей с задачами и итогами работы школы
 общешкольные родительские собрания проводятся не менее двух раза в год. Цель:
знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными
направлениями,
задачами,
итогами
работы,
рассмотрение
актуальных
педагогических проблем ;
 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель:
обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование
воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и
гимназии, рассмотрение актуальных педагогических проблем;
 родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и
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закрепление знаний о воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном
воспитании, а также конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций;
 родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры
родителей; (см. приложение)
 презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного опыта
благополучных семей;
 вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания
детей;
 «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в
воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые
складываются в самом ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма
предлагает практическое решение назревших проблем;
 дискуссионные клубы, собрания-диспуты нацелены на выявление и согласование
различных точек зрения в сообществе педагогов и родителей;
 деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные отношения,
отношения с детьми в коллективе, семье;
 социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями,
которые хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его
более открытым и доверительным, обычно проводятся психологом;
 семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному общению
с ребёнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и между
родителями и детьми, умению строить конструктивные отношения с ребёнком и
окружающими;
 совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и
детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и
таланты, достижения в школьной жизни.
В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному
образовательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с
родителями:
 встреча с администрацией и педагогом-психологом;
Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное
представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах.
Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного
руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того
чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо
проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к
консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут
планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь
ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и
учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели
бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей
профессиональной работы с ребенком:
- особенности здоровья ребенка;
- его увлечения, интересы;
- предпочтения в общении в семье;
- поведенческие реакции;
- особенности характера;
- мотивации учения;
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- моральные ценности семьи.
Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с
родителями, знакомство с условиями жизни

Планируемые результаты программы воспитания и социализации
обучающихся основного общего образования.
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование
знаний,
начальных
представлений,
опыта
эмоционально-ценностного
постижения
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности
(самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся основного
общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в
каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия,
пережил и прочувствовал нечто как ценность).
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также
собственным усилиям самого обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем
уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной
просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за
пределами школы, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как
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учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной
полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной,
этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее
национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах.
Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы.
Модель выпускника основной школы
Ценностный потенциал:
Творческий потенциал:

восприятие ценности достоинства 
профессиональные
навыки,
человека;
соответствующие складывающимся интересам,
и элементарные навыки поискового мышления.

уважение к своей Родине-России;

тактичность;

трудолюбие;

чуткость;

реализм
Коммуникативный потенциал:
Познавательный потенциал:

знания,
умения,
навыки, 
Усвоение
основ
коммуникативной
соответствующие
личностным культуры личности: умение высказывать и
потребностям конкретного школьника и отстаивать свою точку зрения;
образовательному
стандарту
второй 
овладение навыками неконфликтного
ступени;
общения;

знания
широкого
спектра 
способность строить и вести общение в
профессиональной деятельности человека различных
ситуациях
с
людьми,
(прежде всего экологической и правовой); отличающимися друг от друга по возрасту,

знание своих психофизических ценностным ориентациям и другим признакам.
особенностей;

Профессиональные
навыки,
соответствующие складывающимся интересам,

абстрактно-логическое мышление
и элементарные навыки поискового мышления.

Сформированность
индивидуального
стиля
учебной
деятельности,
устойчивых
учебных
интересов и склонностей,

умение развивать и управлять
познавательными процессами личности,

способность адекватно действовать
в ситуации выбора на уроке.
Художественный потенциал:
Нравственный потенциал:

эстетическая
культура, 
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художественная активность.

Способность видеть и понимать
гармонию и красоту,

знание выдающихся деятелей и
произведений литературы и искусства,

апробация своих возможностей в
музыке, литературе, сценическом и
изобразительном искусстве.

принятие и понимание ценностей «человек»,
«личность»,
«индивидуальность»,
«труд»,
«общение», «коллектив», «доверие», «выбор».
Знание и соблюдение традиций школы.

сознание
возможностей,
достоинств
и
недостатков собственного «Я», овладение
приёмами и методами самообразования и
самовоспитания, ориентация на социально
ценные формы и способы самореализации и
самоутверждения.


отовность
объективно
оценивать
себя,
отстаивать
свою
собственную
позицию,
отвечать за свои поступки и действия.

ктивность и способность проявлять сильные
стороны своей личности в жизнедеятельности
класса и школы, умение планировать, готовить,
проводить и анализировать коллективное
творческое дело, беседу, игру и т.п.
Физический потенциал

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и
выносливости;

овладение простейшими туристическими умениями и навыками;

знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;

способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического
совершенствования.

Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся.
Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации
является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной,
гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу, в идеале, подлежат его
жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что
иное, как система его отношений к самому себе, обществу и природе. В интегрированном виде
эта система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто
«чужими людьми» в виде поведения человека в различных ситуациях.
Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не
может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той
системе норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда – всё многообразие таких
систем: они свои у разных этносов, конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.
Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исходной
поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса принимают в качестве
некоторого стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой будет означать
выход индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным мнением
легитимности. Речь идет фактически об установлении изначальных «правил игры» и об их
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доведении до главных ее субъектов – до самих обучающихся. Они должны не только знать и
понимать мотивацию организуемого гимназией процесса их социализации, но и (сразу или
постепенно) принять ее как свою собственную. Без субъектной включенности подростков в
Программу, без становления их в качестве экспертов по мониторингу изменений, происходящих
в их собственной социальной сфере, Программа полностью обесценится, а ее «реализация»
превратится в набор формальных мероприятий,
ведущим
к
результатам, прямо
противоположным задуманным и дискредитирующим идею.
Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) должны
оценивать обе группы ее участников: и сами подростки, и взрослые (учителя, воспитатели,
родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих перемен
(их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует
рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. Собственно
говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному согласию,
можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в качестве личных
достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных не от
имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного сообщества».
Разумеется, речь при этом может идти исключительно о качественном оценивании
индивидуального «продвижения» каждого подростка относительно самого себя; никакие
«баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются неприемлемыми.
Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков,
относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков.
Главная из объективных причин таких ограничений и рисков – уже упомянутая выше
ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, порой
их полное незнание или искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и
событиях «большой» истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших и
действующих во «взрослом мире».
Важно понимать, что социальное становление подростка происходит «здесь и сейчас», в
его актуальном, реальном жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило его
ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем у него нет еще даже хотя бы тех
элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», чаще
всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, транслируемые
СМИ, обывательские стереотипы и предрассудки.
Поэтому в ходе мониторинга Программы социализации необходим тщательный анализ
этого «фона» – без его учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения. В
противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников процесса
социализации
подростков и, как следствие, резкое снижение ее результативности и
эффективности Программы в целом.
К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков
основного общего образования: они взрослеют стремительно и неравномерно. В этом
отношении, как известно, отмечаются существенные психологические, интеллектуальнопознавательные и многие другие различия между возрастными группами 12-14 и 15-16 лет.
Отсюда – требование к максимальной индивидуализации всех видов деятельности,
предусматриваемых данной Программой,
недопустимость предъявления подросткам
завышенных ожиданий и общения с ними на еще недоступном им «языке».
При этом ясно, что, видя свой стратегический результат в социально активном,
личностно ответственном, культурном и успешном члене общества,
социализация детей и
подростков не может осуществляться без непосредственного участия
граждански
мотивированных представителей местного сообщества (прежде всего родителей обучающихся).
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В этом смысле развитие общественного управления образованием на уровне
общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирование на каждом из
них экспертного сообщества по проблемам социализации подрастающих поколений выступает
еще одним категорически необходимым условием эффективности усилий в этой сфере.
Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю
сложность и комплексность стоящих перед основной школой социально-педагогических целей
и задач по социализации обучающихся и обозначить их.
Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в
отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям
и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми
образовательное учреждение может руководствоваться при разработке своего главного
стратегического документа – образовательной
программы. Пафос деятельности по
конструированию пространства социализации в том, что его освоение подростками должно
раскрывать перед ними самими их возможное будущее, помочь им совершить в него
осознанный и психологически подготовленный переход. В «обычном», традиционном, стихийно
возникающем и никем целенаправленно не организуемом пространстве они чувствуют, но, как
правило, крайне слабо осознают вызовы этого перехода и уж тем более не знают способов,
которые для этого можно использовать. Образно говоря, они «застревают» в замкнутом мире
собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений,
фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой
собственной. Отсюда – главный принцип настоящей Программы: принцип центрации
социального воспитания (социализации) на развитии личности. Программа социализации
призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками возраста и
своевременной социализацией, между их внутренним миром и внешним – с его нормами,
требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны, помочь
подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже
полученные), а
с другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктивному
взаимодействию с другими людьми на следующих этапах жизни.
Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы.
Ожидаемые
Критерии
отслеживания Методики
результаты
результата
Охват внеурочной 1. Занятость учащихся во сводная таблица
деятельностью
внеурочное время
Состояние
1. Отсутствие правонарушений и количество учащихся, состоящих
преступности
отсева учащихся;
на
учете в КДН и ЗП
Уровень
1. Уважение к школьным сводная таблица по классам
воспитанности
традициям и фундаментальным
ценностям;
2. Демонстрация знаний этикета
и делового общения;
3.
Овладение
социальными
навыками
Сформированность 1. Освоение
учащимися 1. Школьный тест умственного
познавательного
образовательной программы
развития
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потенциала

Сформированность
коммуникативного
потенциала
личности
выпускника
Сформированность
нравственного
потенциала

Сформированность
физического
потенциала

Оценка
микроклимата
школе

в

2. Развитость мышления
2.
Статистический
анализ
3. Познавательная
активность текущей
и
итоговой
учащихся
успеваемости
4. Сформированность учебной 3. Методики изучения развития
деятельности
познавательных
процессов
личности ребенка
4. Метод экспертной оценки
педагогов
и
самооценки
учащихся
5. Педагогическое наблюдение
1.
Коммуникабельность
1.
Методика
выявления
2. Сформированность
коммуникативных склонностей.
коммуникативной
культуры 2. Методы экспертной оценки
учащихся
педагогов
и
самооценки
3. Знание этикета поведения
учащихся.
3. Педагогическое наблюдение.
1.
Нравственная
.
Тест
Н.Е.
Щурковой
направленность личности
"Размышляем
о
жизненном
2. Сформированность отношений опыте"
ребенка к Родине, обществу, 2. Методика С.М. Петровой
семье, школе, себе, природе, "Русские пословицы"
труду.
3.
Методики
"Акт
добровольцев", "Недописанный
тезис", "Ситуация свободного
выбора"
4. Метод ранжирования
5. Методики "Репка" ("Что во
мне
выросло"),
"Магазин",
"Золотая рыбка", "Цветик семицветик"
1.
Состояние здоровья
1.
Состояние
здоровья
2. Развитость физических качеств выпускника школы
личности
2.
Развитость
физических
качеств личности
3. Статистический медицинский
анализ
состояния
здоровья
ученика
4. Выполнение контрольных
нормативов
по
проверке
развития физических качеств
5. Отсутствие вредных привычек
1. Характер отношений между Тест
Н.Е.Щурковой
участниками
учебно- «Размышляем
о
жизненном
воспитательного процесса
опыте».
2. Единые требования педагогов Методика
С.М.
Петровой
и родителей к ребенку.
«Пословицы»
3. Участие детей, родителей, Методика
М.И.
Рожковой
учителей в мероприятиях.
«Изучение социализированности
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4. Нравственные ценности.
личности».
5. Создание благоприятного Методика Л.В. Байбородовой
психологического климата в «Ситуация выбора».
коллективе.
Анкета «Что такое счастье?»
Игра «Фантастический выбор»
Анкета «Моя семья». Методика
Е.Н. Степановой «Изучение
удовлетворенности
педагогов
жизнедеятельностью
в
образовательном учреждении».
Методика
А.А.
Андреева.
«Изучение
удовлетворенности
родителей жизнедеятельностью в
образовательном учреждении».
Методика
Е.А.
Степановой
«Изучение
удовлетворенности
родителей жизнедеятельностью в
образовательном учреждении».
Методика
А.А.
Андреева
«Изучение
удовлетворенности
подростков жизнедеятельностью
в образовательном учреждении».
Анкета для старшеклассников.
Сформированность 1. Состояние
эмоционально- 1. Анкетирование;
общешкольного
психологических отношений в 2.
Тест
«Размышляем
о
коллектива
коллективе
жизненном
опыте»
2. Развитость самоуправления
Н.Е.Щурковой;
3. Сформированность
3.
Методика
«Изучение
совместной деятельности
социализированности личности
учащегося» М.И.Рожкова;
4.
Методика
«Определение
уровня развития самоуправления
в
ученическом
коллективе»
М.И.Рожкова;
5.
Методика
«Изучения
удовлетворенности
учащихся
школьной
жизнью»
А.А.Андреева;
6.
Комплексная
методика
«Изучения
удовлетворенности
родителей жизнедеятельностью
образовательного учреждения»
А.А.Андреева;
7.
Методика
«Социальнопсихологическая самоаттестация
коллектива» Р.С.Немова.
8. Методика "Наши отношения"
Удовлетворенност 1.
Комфортность ребенка в 1. Методика А.А. Андреева
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ь учащихся и их школе
родителей
2. Эмоциональножизнедеятельность психологическое положение
ю
ученика в школе (классе)

Интеграция
учебной
внеучебной
деятельности.

Рост познавательной активности
и учащихся.
Наличие высокой мотивации в
учебе.
Расширение кругозора
учащихся.
Самореализация в разных видах
творчества.
Самоопределение после
окончания школы.

"Изучение
удовлетворенности
учащегося школьной жизнью"
2. Методики "Наши отношения",
"Психологическая атмосфера в
коллективе"
3. Анкета "Ты и твоя школа"
4.
Сводная
ведомость
трудоустройства выпускников
Анализ
результативности
участия во внеклассной работе.
Анкета «Зеркало».
Анкета «Патриот».
Анкета «Что вам интересно?»
Анкета «Анализ интересов и
направленности подростков».
Анкета «Интересы и досуг».
Анкета «Профориентация
подростков.
Анкета
«Познавательные
потребности подростка».
Методика Д.В. Григорьевой
«Личностный рост»

Программа коррекционной работы
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы МОУ «Волосовская СОШ №2» разработана в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования и направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего
образования.
Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего
образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего
образования обеспечивает:
- создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать
особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья,
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;
- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными
потребностями в общеобразовательном учреждении.
Для разработки программы использовалась нормативно-правовая база, регламентирующая
процесс коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ.
Цель коррекционной программы – создание благоприятных условий для развития личности
каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной программы
всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья.
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Приоритетным направлением программы на этапе основного общего образования становится
формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.
Задачи программы
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и
(или) психического развития, при освоении ими основной образовательной программы
основного общего образования;
- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого
ребенка, структурой его нарушения и степенью выраженности (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным
программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных
образовательных коррекционных услуг;
- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация
индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
психофизическом развитии;
- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в
условиях реальной жизненной ситуации;
- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного
общения в группе сверстников;
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной
ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам.
Принципы реализации коррекционной работы
Принципы
Характеристика принципов
Индивидуальность
ребенка
характеризуется
совокупностью
Соблюдение
интеллектуальных,
волевых,
моральных,
социальных
и
других черт,
интересов ребенка
которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к
индивидуальным особенностям относятся: ощущения, восприятие,
мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности,
темперамент, характер.
Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.
Принцип

Данный принцип задает направление коррекционной
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деятельностного
подхода

работы через организацию соответствующих видов
деятельности ребенка.

Принцип
нормативного
развития

Этот принцип заключается в учете основных
закономерностей психического развития и значения
последовательности стадий развития для формирования личности ребенка.
Постулирует существование некоторой «возрастной нормы» развития,
своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу коррекционная
работа осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно быть;
что надо сделать, чтобы было должное.

Принцип
системности

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями
здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий, в
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников
образовательного процесса.

Принцип
непрерывности

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы
или определения подхода к её решению.

Принцип
рекомендательнос
ти

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством
прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными
возможностями здоровья, выбирать формы получения детьми
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
образовательные учреждения (классы).

Принцип
вариативности

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и
(или) психическом развитии.

Направления и характеристика содержания Программы
коррекционной работы на ступени основного общего образования
Направления
Диагностическое

Характеристика содержания
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении основной
образовательной программы основного общего образования;
проведение
комплексной
социально-психолого-педагогической
диагностики нарушений в психическом и(или) физическом
развитии
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его
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резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной,
речевой
сфер и личностных особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ребёнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
(мониторинг
динамики развития, успешности освоения образовательных программ
основного общего образования).
Коррекционноразвивающее

- реализация комплексного индивидуально ориентированного социальнопсихолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях
образовательного
процесса
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического
развития;
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
- организация и проведение индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей обучения;
- коррекция и развитие высших психических функций, эмоциональноволевой, познавательной и речевой сфер;
- развитие универсальных учебных действий в соответствии с
требованиями основного общего образования;
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование
адекватных
форм утверждения самостоятельности, личностной
автономии;
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных
состояний;
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
- формирование навыков получения и использования информации
(на
основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и
адаптации в реальных жизненных условиях;
- социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных
условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативное

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с
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ограниченными возможностями здоровья;
- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания
и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
- консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие
свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в
соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными
способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационнопросветительское

информационная
поддержка
образовательной
деятельности
обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей
(законных представителей), педагогических работников;
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на
разъяснение участникам образовательного процесса - обучающимся (как
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам, вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей
(законных
представителей)
по
разъяснению
индивидуальнотипологических
особенностей
различных
категорий
детей
с
ограниченными возможностями здоровья.

Все обозначенные выше направления работы отражены в следующих этапах деятельности.
I этап (5 класс). Переход обучающегося на новую ступень образования
Для пятиклассника особенно труден адаптационный период: меняется привычный уклад его
жизни, он привыкает к новым социальным условиям, новым педагогам, незнакомым взрослым и
сверстникам. Более неблагополучно адаптация протекает у детей с нарушениями физического и
психического развития. Следовательно, необходимо проводить наблюдение за адаптацией детей
в течение первых двух-трех месяцев, при необходимости - и полгода -год.
Коррекционная работа в 5-х классах направлена на создание условий для успешного обучения
обучающихся в среднем звене школы. Особое значение придается созданию условий для
успешной социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации. Этот этап
обеспечивается программой психолого-педагогической поддержки при переходе в среднее
звено и формами работы с детьми. Главное - создание в рамках образовательной среды
психологических условий успешной адаптации.
Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика, создается банк данных об
интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся.
Индивидуальная диагностика может проводиться и по запросу родителей обучающихся.
Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее
показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность.
В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:
Проведение психолого-педагогической диагностики,
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направленной на изучение уровня психологической адаптации обучающихся к учебному
процессу.
Проведение консультационной и просветительской работы с родителями пятиклассников
для ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями адаптационного периода.
Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися, в
направлении формирования социальной и коммуникативной компетентности, адаптации в
изменяющейся образовательной среде.
Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению
возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление
позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с
индивидуальными особенностями и возможностями школьников.
Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися (разрабатывается и
реализуется специалистами ОУ по результатам диагностических обследований, либо по запросу
участников образовательного процесса). Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в
групповой форме. Их задача - настроить обучающихся на предъявляемую основной школой
систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у обучающихся
коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных отношений,
общения и сорудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении школьных правил
Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности, планирование
работы на следующий год.
II этап. Обучение в 6-8-х классах
Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей
обучающихся и администрации образовательного учреждения.
В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:
Проведение психолого-педагогической диагностики для изучения уровня психологической
адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному процессу, изучение микроклимата
классных коллективов, уровня тревожности, сформированность УУД и т.д.
Проведение консультационной и просветительской работы с родителями обучающихся,
направленной на ознакомление взрослых с основными особенностями возрастных периодов
развития.
Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению
возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, что позволяет направить
работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными
особенностями и возможностями школьников.
Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися.
Коррекционно-развивающая работа проводится обучающимися с (разрабатывается и
реализуется специалистами ОУ по результатам диагностических обследований, либо по запросу
участников образовательного процесса). Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в
групповой форме. Их задача - помочь обучающимся преодолевать сложности подросткового
возраста, негативизм, корректировать проблемы на личностном, эмоциональном уровнях, снять
чрезмерное психическое напряжение, коммуникативные навыки, необходимые для
установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь вновь
прибывшим обучающимся в усвоении школьных правил.
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Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности, планирование
работы на следующий год.
III этап. Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД учащихся
9-х классов
В рамках этого этапа предполагается:
Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у
обучающихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к
выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 классе.
Проведение элективных и факультативных курсов направленных на самоопределение
подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута.
Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей по определению
дальнейшего образовательного маршрута детей с учетом индивидуальных особенностей и
профессиональных интересов и склонностей (по результатам диагностик).
Организация и проведение собеседования по готовности к выбору обучающимися
дальнейшего образовательного маршрута и определению путей его достижения.
Этапы коррекционной работы
- Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.
- Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.
- Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребёнка.
- Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Модель организации деятельности с детьми ОВЗ в ОУ.
- Деятельность педагога, классного руководителя.
- Профессионально – педагогические объединения педагогов (МО);
- Социально – психологическая служба (педагоги – психологи, социальный педагог);
- Медицинская служба ОУ;
- Административный совет;
- Родительские объединения;
- Объединения учащихся (ученический совет, волонтеры).
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Содержание деятельности педагога с детьми ОВЗ.
- обеспечение участия всех детей с ОВЗ независимо от степени выраженности нарушений
их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных,
культурно развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
- обогащение детского кругозора, формирование обогащенных представлений о предметах,
явлениях окружающей действительности;
- повышение уровня общего развития и коррекция индивидуальных вторичных отклонений в
развитии (низкая самооценка, повышенная ранимость, обидчивость, раздражительность,
эмоциональная неуравновешенность и др.);
- формирование навыков социально – нравственного поведения, обеспечивающих успешную
адаптацию к школьным условиям (осознание социальной роли ученика, выполнение
определенных обязанностей, ответственное отношение к учебе, соблюдение правил
поведения на уроке, правил общения и др.)
- формирование мотивации учебной деятельности;
- развитие личностных компонентов познавательной деятельности - познавательной
активности, самостоятельности, произвольности психических процессов, преодоление
интеллектуальной пассивности;
- укрепление соматического и психологического здоровья ребенка: предупреждение
перегрузок, эмоциональных срывов, создание климата психологического комфорта,
содействующего успешности учебной деятельности в ее фронтальной и индивидуальной
формах;
- организация благоприятной социальной среды, которая обеспечивала бы соответствующее
возрасту
развитие
ребенка, стимулировала
его
познавательную деятельность,
коммуникативные функции речи, активно воздействовала на формирование интеллектуальных
и практических умений;
- коррекционно - развивающая работа (выбор оптимальных для развития ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья или с трудностями обучения методик, методов и
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями);
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и
коррекцию отклонений в развитии; развитие эмоционально-волевой и личностной сферы
ребёнка, социальная защита ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах;
- проведение педагогической диагностики по выявлению уровня обученности учащихся.
Объединения педагогов (творческие группы) осуществляют
- интеграцию компонентов педагогический системы ОУ в направлении создания единого
учебно – воспитательного, оздоровительного, информационно – просветительского
пространства, обеспечивающего воспитание, обучение и
развитие учащихся с ОВЗ,
интеграцию его в общество здоровых сверстников, формируют толерантность и культуру
отношений у педагогического состава ОУ, родителей здоровых детей и подростков,
работают над повышением профессиональной компетентности педагогов по вопросам
интеграции детей с ОВЗ. Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья единых для всех участников
образовательного процесса;
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- консультирование педагогов со специалистами службы сопровождения по выбору
индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с учащимися с ограниченными
возможностями здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и обучения ребёнка
с ограниченными возможностями здоровья;
- проведение
педагогической
деятельности: психолого-педагогические консилиумы,
педагогические советы, заседания методического объединения учителей;
- представление продуктов образовательной деятельности обучающихся через страничку на
интернет-сайте учреждения;
- ежедневное информирование родителей (законных представителей) обучающихся о важных
моментах организации и текущих результатах образовательного процесса, ближайших
событиях школьной жизни на интернет - сайте учреждения.
Социально – психологическая служба осуществляет
- проведение обследование детей по определению уровня подготовленности к школьному
обучению;
- определяет специальные образовательные потребности и условия получения образования
детей с ОВЗ;
- создает банк данных на детей с ОВЗ;
- участвует в работе школьного ППК;
- организует помощь учащимся с ОВЗ а адаптационные периоды;
- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий,
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
- информирование по основным вопросам обучения, развития и воспитания детей, а также по
запросу родителей (законных представителей) учащихся.
Медицинская служба образовательной организации осуществляет
- медицинские обследования детей;
- совместно с другими субъектами профилактики участвует в реализации программы в
направлении сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ;
- проводит мониторинг и анализ состояния здоровья детей, в том числе детей с ОВЗ;
Административный совет решает вопросы:
- обеспечения соблюдения требований СанПиН и санитарно - гигиенические условиям в ОУ и
организации интегрированного учебно - воспитательного процесса;
- организации рационального и качественного питания;
- оснащения необходимым оборудованием кабинетов (медицинского, психологического), залов
физической культуры, столовой.
Родительские объединения (управляющий совет, родительский комитет)
оказывают финансовую, материальную, моральную, информационную
поддержку
воспитательной системы образовательного учреждения, интегрирующего особых детей.
Объединение учащихся (ученический совет) осуществляет
пропаганду
идей
гуманизма, толерантного
сознания, интеграции через проведение
коллективных творческих дел с включением детей с ОВЗ, систему поручений.
Организация коррекционной деятельности
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Коррекционная деятельность включает в себя 5 модулей:
- концептуальный;
- диагностико - консультативный,
- коррекционно - развивающий;
- лечебно - профилактический;
- социально - педагогический.
Концептуальный - разработка сущности психолого-педагогического сопровождения, его
цели, задачи, содержание и формы организации субъектов сопровождения. Основная цель
сопровождения - оказание помощи в решении проблем ребенка с ОВЗ. Организационноуправленческая форма сопровождения - психолого-педагогический консилиум, главная задача
которого - защита прав и интересов ребенка.
Диагностико-консультативный - подбор педагогической и психологической диагностики с
целью выявления детей с ОВЗ на начальных этапах обучения. Дополнительный комплекс
методик предполагает исследование личностного, интеллектуального и учебного уровня
развития детей, имеющих ограниченные возможности. По результатам диагностик проводится
консультативная деятельность различными специалистами (педагогами, психологами).
Коррекционно-развивающий - на основе диагностических данных обеспечивает создание
педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными индивидуальнотипологическими особенностями.
Лечебно-профилактический - проведение
лечебно-профилактических
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка.

мероприятий,

Социально-педагогический - организация социально-педагогической помощи детям с ОВЗ
и их родителям.
Механизмы реализации Программы коррекционной работы
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
которое обеспечивает:
- системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и с трудностями
обучения специалистами различного профиля в образовательном процессе;
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и личностной сфер.
- консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной работы, позволяющая обеспечить систему комплексного психолого – медико педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.
социальное партнёрство, которое предполагает:
- профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами
общества);
- сотрудничество
с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
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- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; сотрудничество с различными
родительскими объединениями.
Условия реализации Программы коррекционной работы
- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения
детей в процессе различных деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье;
- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического изучения
ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы;
- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных,
обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных);
- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании
всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;
- расширение перечня педагогических, психологических и социальных услуг детям и
родителям;
- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские
работники;
- необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с ОВЗ в
общеобразовательных учреждениях общего типа является также создание адаптивной среды,
позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную самореализацию в
Учреждении;
-выработка
четкой системы
выявления
проблемных детей, определения
причин
испытываемых ими трудностей;
- осуществление психолого - педагогического, программно - методического, кадрового,
материально - технического, информационного обеспечения реализации коррекционной
Программы.
Мониторинг эффективности управления реализацией Программы коррекционной
работы
Содержание мониторинга:
- Сбор и анализ информации: оценка контингента обучающихся для учёта особенностей
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
- Планирование, организация, координация действий участников образовательного процесса
(организационно-исполнительская деятельность: процесс специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных)
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей;
- Диагностика
коррекционно - развивающей образовательной среды (контрольно диагностическая деятельность): констатация соответствия созданных условий и выбранных
коррекционно - развивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям
ребёнка.
- Регуляция и корректировка действий участников образовательного процесса (регулятивнокорректировочная деятельность): внесение необходимых изменений в образовательный процесс
и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; корректировка
условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
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№

Виды деятельности

1

Организация учета численности детей с ОВЗ, изучение Кл. руководители,
потребности в создании условий для получения ими школьный медик, зам. дир. по
образования, наличие этих условий.
УВР
Изучение проблем детей с ОВЗ, состояния их здоровья, школьный медик
динамики состояния здоровья (улучшение, ухудшение),
анализ медицинской карты.
Создание диагностического инструментария для проведения классный руководитель
психологической диагностики по выявлению эмоционально –
личностных проблем детей.
Проведение
психологической
диагностики по уровню классный руководитель
подготовленности детей первоклассников к обучению в
школе, адаптации к школьным условиям, выявление детей с
проблемами в обучении и социализации.
Проведение педагогической и психологической диагностики классный руководитель,
по изучению индивидуальных и возрастных особенностей
развивающейся
личности
ребенка
с
ОВЗ, оказание
необходимой помощи в решении личностных проблем.
Организация постоянного контроля за благополучием семьи классный руководитель,
ребенка с ОВЗ. При необходимости оказание семье помощи.
Создание вариативных условий для получения образования администрация
детьми с ОВЗ (либо в обычном классе, либо индивидуально
на
дому,
либо
в
классах
по
адаптированной
общеобразовательной программе)
Развитие дистанционных форм обучения с использованием администрация
современных информационно-коммуникативных технологий,
как эффективное средство организации образования детей с
ОВЗ.
Обеспечение участия детей с ОВЗ независимо от степени классный руководитель,
выраженности нарушений их физического развития в
проведении
воспитательных, культурно развлекательных,
спортивно- оздоровительных и иных досуговых мероприятий.
Организация консультативной
работы
с родителями, классный руководитель,
воспитывающими
детей
с
ОВЗ, при необходимости
организация специальной помощи семье.
Отслеживание динамики уровня развития познавательной классный руководитель,
деятельности, эмоционального состояния, социометрического
статуса детей с ОВЗ.
Организация обучения детей с ОВЗ по программам, зам.
дир.
по
УВР,
разработанным на базе общеобразовательных программ с администрация
учетом
психофизических особенностей и возможностей
таких обучающихся (эти программы несколько облегчены,
требования к практическим работам менее жестки) - по
необходимости.
Организация работы оздоровительной группы как средства учитель физической культуры
реабилитации и социализации детей с ОВЗ (спортивные
занятия с учетом индивидуальных особенностей каждого
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занимающегося).
Индивидуальное
консультирование,
организация классный руководитель
коррекционных и развивающих занятий с ребенком с ОВЗ (по
необходимости).
Проведение социологического опроса родителей по проблемам классный руководитель
семьи и ребенка (анкетирование), консультирование по
проблемам, возникающих у ребенка с ОВЗ.
Проведение школьного ПМПК 1 раз в триместр
зам. дир. по УВР, классный
руководитель;
школьный
медик
Проведение
информационно-просветительской, Администрация, зам. дир. по
разъяснительной работы по вопросам, связанным с УВР, кл. руководители
особенностями образовательного процесса для данной
категории детей со всеми участниками образовательного
процесса-обучающимися (как имеющими, так и не имеющими
недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Содействие детям с ОВЗ в реализации их права на получение зам.
дир.
по
УВР,
среднего профессионального и высшего профессионального администрация
образования:
обеспечение
возможности
для
сдачи
государственного экзамена в условиях, соответствующих
особенностям физического и психического развития
и
состояния здоровья данной категории выпускников.
Проведение
коррекционно - развивающих
мероприятий классные руководители,
(развивающие игры, релаксационные упражнения).
зам. дир. по УВР, учитель
физкультуры
Включение детей с ОВЗ в различные воспитательные зам.
директора
по
ВР,
мероприятия, праздники, кружки и т.д.
классные руководители
Привлечение детей с ОВЗ и их родителей к участию в классные руководители, зам.
различных
мероприятиях
(праздниках,
соревнованиях, директора по ВР
проводимых в школе).
Организация постоянного контроля за благополучием семьи зам. директора по УВР,
ребенка с ОВЗ. При необходимости оказание семье классные руководители
материальной помощи.
Помощь детям с ОВЗ в профессиональном самоопределении. классные руководители
Создание
материально-технических
условий
для администрация ОУ
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического
и психического развития в здания и
помещения
общеобразовательного
учреждения
и
организация
их
пребывания и обучения в этом учреждении (пандусы,
специально оборудованные учебные места)

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы
- Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка). Каждый
ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество времени и
усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в
возможности достижения результата каждым учеником.
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- Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к
успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это
возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий
соответствует уровню подготовленности ребенка. Только помня об этом, учитель может дать
возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить:
оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже
получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы.
- Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что развитие
может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее
добьется успеха, если будет верить в свои силы, чувствовать такую же уверенность в
обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы,
необходимо отмечать даже самый незначительный успех, обращать внимание на любой
правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения
должны касаться только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это
относится к отрицательной оценке). Этого разграничения легко добиться, прибегая к
качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, что
уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать.
- Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными
возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова
«быстрее», «поторопись», «ты опять последний». Этими словами достигается, как правило,
обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но
при этом начинает страдать качество и у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато
быстро, как все. Более целесообразной является позиция «лучше меньше, да лучше». Для ее
осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально
индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг
за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему
темпу работы класса.
- Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество
обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем
трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен
именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению.
- Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту
«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для
выполнения этого условия необходимо отслеживать последовательность этапов формирования
каждого конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно должен знать:
а) что ребенок уже может сделать самостоятельно;
б) что он может сделать с помощью учителя;
в) в чем эта помощь должна выражаться.
- В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика,
выявленные в процессе диагностики.
- Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не
только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию
учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными.
Основными
методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и
самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах деятельности
ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним из
оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на
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печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно действовать — штриховать,
закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п.
- Коррекционно-развивающая работа
должна осуществляться
систематически и
регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро
разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с
одного материала на другой.
Работа классного руководителя.
Основная роль в работе с детьми с ОВЗ принадлежит классному руководителю, который
ежедневно осуществляет педагогическую диагностику, которая позволяет:
- оптимизировать процесс индивидуального обучения и воспитания;
- обеспечить правильное определение результатов обучения и воспитания, а значит
определить эффективность работы с детьми с ОВЗ.
Систематическое наблюдение учителя за своими учениками является диагностической
деятельностью. При этом для обсуждения некоторых принципиальных вопросов не столь
важно, каким образом осуществляется сбор данной диагностической информации: с
помощью соответствующего инструментария (классные работы, тесты, анкеты и т.д.) или
без него (например, методом наблюдения).
Социальный педагог совместно с учителем обсуждает проблемы ребенка, но его
вмешательство минимально (только тогда, когда затронут учебно-воспитательный процесс в
отношении определенного ученика). Классный руководитель как никто лучше знает
семью, стиль воспитания, проблемы семьи, поэтому его консультативная деятельность с
родителями - одно из ведущих направлений в работе. Если ребенок нарушает правила, не
подчиняется требованиям, терроризирует класс, родных (а такое случается нередко),
классный руководитель может работать совместно с педагогом – психологом, социальным
педагогом, в арсенале которых имеются свои методы убеждения.
В школе постоянно организуются различные мероприятия, праздники, соревнования. И
очень важно классному руководителю не упустить момент и вовлечь в данную работу
детей с ОВЗ, чтобы ребенок мог реализоваться как личность, чтобы не чувствовал себя
ненужным, простым зрителем. Здесь важна совместная слаженная работа с педагогоморганизатором, может быть даже убеждение, что таких детей не надо отстранять от
остальных обучающихся, не бояться определенных сложностей в работе с детьми с ОВЗ.
Дети с ОВЗ называются так потому, что их физические и психофизиологические
возможности действительно ограничены. Нет уверенности, что специалисты разных
направлений не допустят ошибок, правильно оценят свои возможности в помощи
определенному ребенку и готовность принять эту помощь самим ребенком. Если в классе
есть ребенок с ОВЗ, это всегда дополнительная нагрузка на учителя. Поэтому директор
школы предварительно проводит с классным руководителем собеседование на предмет
готовности (психологической, моральной) педагога работать
с данной категорией
обучающихся. Традиционные формы работы с родителями, такие как: родительские
собрания, групповое консультирование с присутствием родителей, воспитывающих детей с
ОВЗ не рекомендуются, т.к. это еще больше травмирует родителей (больной ребенок),
каждый ее переживает по-своему. Поэтому объединение таких людей в отдельную группу
может быть дополнительным травмирующим фактором. Родители таких детей всегда ждут
поддержки от своего классного руководителя. И самая большая радость для них комфортное самочувствие их ребенка в классе, в школе. Однако, коллективное обсуждение
проблем детей с ОВЗ необходимо. Разумнее проводить данную работу на заседаниях ППК.
И вот здесь, если есть необходимость, проводится работа с родителями в такой форме:
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приглашение каждого родителя отдельно, проводится совместная беседа, выявляются
запросы родителей, просьбы в оказании помощи-родители должны почувствовать, что это
не формальная акция, что специалисты школы действительно хотят помочь семье. Лучше
узнать
семью, ее внутренние проблемы помогут различные анкеты, тесты. Письменный
опрос родителей заставляет их анализировать своего ребенка, может быть даже увидеть
некоторые моменты его поведения, которые в обычной жизни пропускаются. Данный
анализ имеет всегда и терапевтический эффект, какие-то травмирующие ситуации
вспоминаются, вновь переживаются, но уже совсем в другой ситуации, это снимает
большой стресс, копившийся годами.
Родители детей с ОВЗ могут посещать вместе со всеми родителями лекторий "Мир моего
ребенка", чтобы быть психологически более грамотными. Это очень важно при воспитании
любого ребенка, а с ограниченными возможностями здоровья особенно, т.к. многие
проблемы проходящие, это проблемы роста, а родители, переживаюшие стресс, связанный
с ребенком, могут воспринимать определенные проблемы как очень серьезные аномалии и
впадать в состояние паники и депрессии.
Условия обеспечения коррекционной программы:
Психолого-педагогическое обеспечение:
- обеспечение
дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования) в соответствии с рекомендациями психологопедагогической консилиума
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психологического здоровья, профилактика физических, умственных
и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм);
- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятий;
Программно-методическое обеспечение:
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно – развивающие программы, диагностический и коррекционно – развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности педагога –
психолога, социального педагога, учителя.
Материально-техническое обеспечение:
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет создать
адаптивную среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материальнотехнические условия, обеспечивающие организацию пребывания и обучения детей с ОВЗ.
Для занятий спортом имеются спортивный зал, оснащённый необходимым спортивным
инвентарём и оборудованием, тренажерный зал, игровая площадка.
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Горячее питание организовано для всех учащихся на бесплатной и платной основе в школьной
столовой. Для желающих имеется буфет.
Имеются медицинский и процедурный кабинет.
Для организации сопровождения учащихся созданы кабинеты педагога-психолога, учителялогопеда.
На базе школы функционирует ресурсный
центр дистанционного обучения детей с
ограниченными возможностями.
Информационное обеспечение:
В образовательном учреждении создана информационная образовательная среда и на этой
основе возможно осуществление дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в
передвижении,
с
использованием
современных
информационно-коммуникационных
технологий.
Существует система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья,
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий,
мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов.
.
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Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов
№
п/п

1.1

1.2

1.3

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики компетентностей

I. Личностные качества
Вера
в
силы
и
Данная компетентность является выражением
возможности
гуманистической позиции педагога. Она отражает
обучающихся
основную задачу педагога — раскрывать
потенциальные
возможности
обучающихся.
Данная компетентность определяет позицию
педагога в отношении успехов обучающихся.
Вера в силы и возможности обучающихся
снимает обвинительную позицию в отношении
обучающегося, свидетельствует о готовности
поддерживать ученика, искать пути и методы,
отслеживающие успешность его деятельности.
Интерес к внутреннему
Интерес к внутреннему миру обучающихся
миру обучающихся
МОУ Волосовская СОШ №2 предполагает не
просто знание их индивидуальных и возрастных
особенностей,
но
и
выстраивание
всей
педагогической деятельности с опорой на
индивидуальные особенности обучающихся.
Данная компетентность определяет все аспекты
педагогической деятельности

Открытость к принятию
других позиций, точек
зрения
(неидеологизированное мышление
педагога)

Открытость к принятию других позиций и
точек зрения предполагает, что педагог не
считает единственно правильной свою точку
зрения. Он интересуется мнением других и готов
их поддерживать в случаях достаточной
аргументации. Педагог готов гибко реагировать
на высказывания обучающегося, включая

Показатели оценки компетентности в МОУ
Волосовская СОШ №2
— Умение создавать ситуацию успеха для
обучающихся;
— умение осуществлять грамотное педагогическое
оценивание,
мобилизующее
академическую
активность;
— умение находить положительные стороны у
каждого обучающегося, строить образовательный
процесс с опорой на эти стороны, поддерживать
позитивные силы развития.
— Умение составить устную и письменную
характеристику
обучающегося,
отражающую
разные аспекты его внутреннего мира;
— умение выяснить индивидуальные предпочтения
(индивидуальные образовательные потребности),
возможности ученика, трудности, с которыми он
сталкивается;
— умение
построить
индивидуализированную
образовательную программу;
— умение показать личностный смысл обучения с
учётом индивидуальных характеристик внутреннего
мира
— Убеждённость, что истина может быть не одна;
— интерес к мнениям и позициям других;
— учёт других точек зрения в процессе оценивания
обучающихся;
- выслушивание всех точек зрения
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изменение собственной позиции
Определяет характер и стиль педагогической
деятельности. Заключается в знаниях педагога об
основных формах материальной и духовной
жизни человека. Во многом определяет
успешность педагогического общения, позицию
педагога в глазах обучающихся

1.4

Общая культура

1.5

Эмоциональная
устойчивость

Определяет характер отношений в учебном
процессе, особенно в ситуациях конфликта.
Способствует сохранению объективности оценки
обучающихся.
Определяет
эффективность
владения классом

1.6

Позитивная
направленность
педагогическую
деятельность.
Уверенность в себе

В основе данной компетентности лежит вера в
собственные силы, собственную эффективность.
Способствует
позитивным
отношениям
с
коллегами
и
обучающимися.
Определяет
позитивную направленность на педагогическую
деятельность
II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
Основная
компетенция,
обеспечивающая — Знание
образовательных
стандартов
и
эффективное целеполагание в учебном процессе. реализующих их программ;
Обеспечивает реализацию субъект-субъектного — осознание нетождественности темы урока и цели
подхода, ставит обучающегося в позицию урока;
субъекта деятельности, лежит в основе — владение
конкретным
набором
способов
формирования творческой личности
перевода темы в задачу
Данная
компетентность
является — Знание возрастных особенностей обучающихся;
конкретизацией предыдущей. Она направлена на — владение методами перевода цели в учебную
индивидуализацию обучения и благодаря этому задачу на конкретном возрасте
связана с мотивацией и общей успешностью

на

2.1

Умение перевести тему
урока в педагогическую
задачу

2.2

Умение
ставить
педагогические цели и
задачи
сообразно
возрастным
и
индивидуальным
особенностям
обучающихся

— Ориентация в основных сферах материальной и
духовной жизни;
— знание материальных и духовных интересов
молодёжи;
— возможность
продемонстрировать
свои
достижения;
— руководство кружками и секциями
— В трудных ситуациях педагог сохраняет
спокойствие;
— эмоциональный конфликт не влияет на
объективность оценки;
— не
стремится
избежать
эмоциональнонапряжённых ситуаций
— Осознание целей и ценностей педагогической
деятельности;
— позитивное настроение;
— желание работать;
— высокая профессиональная самооценка

III. Мотивация учебной деятельности
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3.1

Умение обеспечить успех
Компетентность, позволяющая обучающемуся
в деятельности
поверить в свои силы, утвердить себя в глазах
окружающих, один из главных способов
обеспечить позитивную мотивацию учения

3.2

Компетентность
педагогическом
оценивании

3.3

4.1

4.2

4.3

в

— Знание возможностей конкретных учеников;
— постановка учебных задач в соответствии с
возможностями ученика;
— демонстрация успехов обучающихся родителям,
одноклассникам
— Знание многообразия педагогических оценок;
— знакомство с литературой по данному вопросу;
— владение различными методами оценивания и их
применение

Педагогическое оценивание служит реальным
инструментом осознания обучающимся своих
достижений и недоработок. Без знания своих
результатов невозможно обеспечить субъектную
позицию в образовании
Умение
превращать
Это одна из важнейших компетентностей, — Знание интересов обучающихся, их внутреннего
учебную
задачу
в обеспечивающих
мотивацию
учебной мира;
личностнозначимую
деятельности
— ориентация в культуре;
— умение показать роль и значение изучаемого
материала в реализации личных планов
IV. Информационная компетентность
Компетентность
в
Глубокое знание предмета преподавания, — Знание генезиса формирования предметного
предмете преподавания
сочетающееся с общей культурой педагога. знания (история, персоналии, для решения каких
Сочетание теоретического знания с видением его проблем разрабатывалось);
практического
применения,
что
является — возможности применения получаемых знаний
предпосылкой
установления
личностной для объяснения социальных и природных явлений;
значимости учения
— владение методами решения различных задач;
— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад:
региональных, российских, международных
Компетентность
в
Обеспечивает возможность эффективного — Знание нормативных методов и методик;
методах преподавания
усвоения знания и формирования умений, — демонстрация
личностно
ориентированных
предусмотренных программой. Обеспечивает методов образования;
индивидуальный подход и развитие творческой — наличие своих находок и методов, авторской
личности
школы;
— знание современных достижений в области
методики обучения, в том числе использование
новых информационных технологий;
— использование в учебном процессе современных
методов обучения
Компетентность
в
Позволяет
осуществить
индивидуальный — Знание теоретического материала по психологии,
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субъективных
деятельности
учеников и
коллективов)

4.4

5.1

условиях подход к организации образовательного процесса.
(знание Служит условием гуманизации образования.
учебных Обеспечивает
высокую
мотивацию
академической активности

Умение
самостоятельный
информации

характеризующего индивидуальные особенности
обучающихся;
— владение
методами
диагностики
индивидуальных особенностей (возможно, со
школьным психологом);
— использование знаний по психологии в
организации учебного процесса;
— разработка индивидуальных проектов на основе
личных характеристик обучающихся;
— владение методами социометрии;
— учёт особенностей учебных коллективов в
педагогическом процессе;
— знание (рефлексия) своих индивидуальных
особенностей и их учёт в своей деятельности
— Профессиональная любознательность;
— умение
пользоваться
различными
информационно-поисковыми технологиями;
— использование различных баз данных в
образовательном процессе

вести
Обеспечивает постоянный профессиональный
поиск рост и творческий подход к педагогической
деятельности.
Современная ситуация быстрого развития
предметных
областей,
появление
новых
педагогических
технологий
предполагает
непрерывное обновление собственных знаний и
умений, что обеспечивает желание и умение
вести самостоятельный поиск
V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
Умение
разработать
Умение
разработать
образовательную — Знание
образовательных
стандартов
и
образовательную
программу является базовым в системе примерных программ;
программу,
выбрать профессиональных компетенций. Обеспечивает — наличие
персонально
разработанных
учебники и учебные реализацию принципа академических свобод на образовательных программ:
комплекты
основе
индивидуальных
образовательных характеристика этих программ по содержанию,
программ.
Без
умения
разрабатывать источникам информации;
образовательные программы в современных по материальной базе, на которой должны
условиях невозможно творчески организовать реализовываться программы;
образовательный процесс.
по
учёту
индивидуальных
характеристик
Образовательные
программы
выступают обучающихся;
средствами целенаправленного влияния на — обоснованность используемых образовательных
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5.2

6.1

развитие обучающихся.
Компетентность в разработке образовательных
программ позволяет осуществлять преподавание
на различных уровнях обученности и развития
обучающихся.
Обоснованный выбор учебников и учебных
комплектов
является
составной
частью
разработки образовательных программ, характер
представляемого обоснования позволяет судить о
стартовой готовности к началу педагогической
деятельности, позволяет сделать вывод о
готовности педагога учитывать индивидуальные
характеристики обучающихся
Умение
принимать
Педагогу приходится постоянно принимать
решения в различных решения:
педагогических
— как установить дисциплину;
ситуациях
— как
мотивировать
академическую
активность;
— как вызвать интерес у конкретного ученика;
— как обеспечить понимание и т. д.
Разрешение
педагогических
проблем
составляет суть педагогической деятельности.
При решении проблем могут применяться как
стандартные решения (решающие правила), так и
творческие (креативные) или интуитивные

программ;
— участие обучающихся и их родителей в
разработке
образовательной
программы,
индивидуального
учебного
плана
и
индивидуального образовательного маршрута;
— участие
работодателей
в
разработке
образовательной программы;
— знание учебников и учебно-методических
комплектов, используемых в образовательных
учреждениях,
рекомендованных
органом
управления образованием;
— обоснованность выбора учебников и учебнометодических комплектов, используемых педагогом
— Знание типичных педагогических ситуаций,
требующих участия педагога для своего решения;
— владение
набором
решающих
правил,
используемых для различных ситуаций;
— владение критерием предпочтительности при
выборе того или иного решающего правила;
— знание критериев достижения цели;
— знание нетипичных конфликтных ситуаций;
— примеры
разрешения
конкретных
педагогических ситуаций;
— развитость педагогического мышления

VI. Компетенции в организации учебной деятельности
Компетентность
в
Является одной из ведущих в системе — Знание обучающихся;
установлении
субъект- гуманистической
педагогики.
Предполагает — компетентность в целеполагании;
субъектных отношений
способность педагога к взаимопониманию, — предметная компетентность;
установлению
отношений
сотрудничества, — методическая компетентность;
способность слушать и чувствовать, выяснять — готовность к сотрудничеству
интересы и потребности других участников
образовательного процесса, готовность вступать в
помогающие отношения, позитивный настрой
98

6.2

6.3

6.4

6.5

педагога
Компетентность
в
Добиться понимания учебного материала —
обеспечении понимания главная задача педагога. Этого понимания можно
педагогической задачи и достичь путём включения нового материала в
способах деятельности
систему уже освоенных знаний или умений и
путём демонстрации практического применения
изучаемого материала
Компетентность
педагогическом
оценивании

Обеспечивает
процессы
стимулирования
учебной активности, создаёт условия для
формирования самооценки, определяет процессы
формирования личностного «Я» обучающегося,
пробуждает
творческие
силы.
Грамотное
педагогическое оценивание должно направлять
развитие обучающегося от внешней оценки к
самооценке. Компетентность в оценивании
других должна сочетаться с самооценкой
педагога
Компетентность
в
Любая учебная задача разрешается, если
организации
обучающийся владеет необходимой для решения
информационной основы информацией и знает способ решения. Педагог
деятельности
должен обладать компетентностью в том, чтобы
обучающегося
осуществить
или
организовать
поиск
необходимой для ученика информации

Компетентность
использовании

в

в

Обеспечивает
эффективность
воспитательного процесса

— Знание того, что знают и понимают ученики;
— свободное владение изучаемым материалом;
— осознанное
включение
нового
учебного
материала
в
систему
освоенных
знаний
обучающихся;
— демонстрация
практического
применения
изучаемого материала;
— опора на чувственное восприятие
— Знание функций педагогической оценки;
— знание видов педагогической оценки;
— знание того, что подлежит оцениванию в
педагогической деятельности;
— владение методами педагогического оценивания;
— умение продемонстрировать эти методы на
конкретных примерах;
— умение перейти от педагогического оценивания к
самооценке

— Свободное владение учебным материалом;
— знание типичных трудностей при изучении
конкретных тем;
— способность дать дополнительную информацию
или
организовать
поиск
дополнительной
информации, необходимой для решения учебной
задачи;
— умение выявить уровень развития обучающихся;
— владение методами объективного контроля и
оценивания;
— умение использовать навыки самооценки для
построения информационной основы деятельности
(ученик должен уметь определить, чего ему не
хватает для решения задачи)
учебно- — Знание современных средств и методов
построения образовательного процесса;
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современных средств и
систем
организации
учебно-воспитательного
процесса

6.6

— умение использовать средства и методы
обучения, адекватные поставленным задачам,
уровню подготовленности обучающихся, их
индивидуальным характеристикам;
— умение обосновать выбранные методы и
средства обучения

Компетентность
в
Характеризует уровень владения педагогом и — Знание системы интеллектуальных операций;
способах
умственной обучающимися
системой
интеллектуальных — владение интеллектуальными операциями;
деятельности
операций
— умение
сформировать
интеллектуальные
операции у учеников;
— умение
организовать
использование
интеллектуальных операций, адекватных решаемой
задаче
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
(Приложение 2)

3.2. План внеурочной деятельности
(Приложение 8)

3.3. Календарный учебный график
(Приложение 4)
1. Организация промежуточной и итоговой аттестации
 Промежуточная аттестация во 2-8 классах проводится согласно положению о системе оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации и переводе
обучающихся».
 Государственная итоговая аттестация в 9 классе проводится в соответствии со сроками, установленными приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и распоряжениями комитета общего и профессионального образования Ленинградской области на данный учебный год.
2. Организация внеурочной деятельности
 16.00 – 16.45 час.
 Занятия в спортивном зале: 17.00 – 20.00 час.

3.4. Система условий реализации основной образовательной
программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную
программу основного общего образования, условия должны:
• соответствовать требованиям Стандарта;
• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней
образовательных программ;
• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;
• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен содержать:
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего образования
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образовательного учреждения;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
• систему оценки условий.
Система условий реализации основной образовательной программы образовательного
учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы основного общего образования;
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и
задачам основной образовательной программы образовательного учреждения,
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования
включает:
 характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их
функциональные обязанности;
 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и
повышения квалификации педагогических работников.
Кадровое обеспечение.
Преподавание осуществляют:
учителей – 19 человек;
- воспитателей ГПД – 1человек;
Всего педагогических работников (без совместителей)
Высшей квалификационной категории
Первой квалификационной категории
Аттестованы на соответствие занимаемой должности
Без квалификационной категории
Высшее образование
Среднее профессиональное образование
Начальное профессиональное образование
Среднее образование
Незаконченное высшее образование (студенты)
Не имеющие педагогического образования
Возраст педагогов до 20 лет
Возраст педагогов от 20 до 30 лет
Возраст педагогов от 30 до 40 лет
Возраст педагогов от 40 до 50 лет
Возраст педагогов от 50 до 55 лет
Возраст педагогов от 55 до 60 лет
102

19
3
8
6
16
3
1
3
10
3
3
-

Пенсионеры по возрасту
Пенсионеры по выслуге лет

1
1

Сведения о наградах педагогических и руководящих работников ОУ
Ведомственные награды
Почетный работник общего образования РФ
Медали (разные)
Почетная грамота МО РФ
Итого
Благодарность Главы администрации МО Волосовский муниципальный район
Почетная грамота Главы администрации МО Волосовский муниципальный район
Грамота КОПО Ленинградской области
Грамота Комитета образования администрации
Итого

Чел.

1
1
3
3
2
7
16

Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы
Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения
образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения
о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие
приказы и методические рекомендации, в том числе:
- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
- приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
- приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»;
- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов;
- аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и
локальными актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации
Образовательной программы в школе.
В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и
внеурочной деятельности школа должена быть обеспечена мебелью, офисным оснащением,
хозяйственным инвентарём.
Материально-техническая база образовательного учреждения практически соответствует
задачам по обеспечению реализации основной образовательной программы
образовательного
учреждения,
необходимого
учебно-материального
оснащения
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной
среды.
Оценка материально-технических условий реализации
основной образовательной программы
МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа №2» в типовом
трехэтажном здании, имеет центральное отопление, освещение лампами накаливания и
дневного света, холодное водоснабжение, канализацию. В школе имеется 23
оборудованных учебных кабинета (в том числе 1 компьютерный класс, конференц-зал),
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оборудованные столярные и слесарные мастерские, кабинет технического труда для
девушек, кабинет автодела, спортивный зал, спортивная
площадка, школьный
краеведческий музей, медицинский кабинет, столовая, библиотека. В августе 2010 года
школа получила цифровое оборудование, 19 учебных кабинетов оборудованы
интерактивными досками, оборудованы рабочие места учителей. Территория школы
ограждена забором по периметру и озеленена. На территории имеются следующие зоны:
зона отдыха, физкультурно-спортивная, учебно-опытная, хозяйственная. Интернат школы
располагается на территории школы в типовом двухэтажном здании с центральным
отоплением, имеет освещение лампами накаливания, холодное водоснабжение,
канализацию.
№ Требования ФГОС, нормативных и
Необходимо/имеются
Потребность
локальных актов
1. Учебные
кабинеты
с 14/14
автоматизированными
рабочим местом учителя
2. Учебные
кабинеты
с 2/1
1
автоматизированными
рабочим местом обучающихся
3. Помещения для занятий учебноИмеются
кабинеты
географии
исследовательской и проектной
физики,
биологии,
деятельностью, моделированием и
технологии,
химии,
техническим творчеством
кабинет информатики.
В наличии комплекты
оборудования
по
кабинетам
и
лабораториям.
4. Помещения (кабинеты, мастерские, 3/1(кабинет музыки)
Отсутствует
студии)
для
занятий
музыкой,
кабинет
хореографией и изобразительным
хореографии,
искусством
изобразительного
искусства
5. лингафонные кабинеты, обеспечива- 1/1
ющие изучение иностранных языков
6. Помещения
для
медицинского 1/1
персонала
7. Гардеробы, санузлы
Имеются 1/3
8. Помещения для питания
Столовая/столовая
9. Спортивные залы
2/1
1
10. Спортивная
площадка
с 1/1
оборудованием
11. Книгохранилище
2/1
12. Библиотека с читальным залом
1/1
13. Административные
и
иные Кабинеты: директора,
помещения,
оснащённые зам. директора по УВР,
необходимым оборудованием, в том зам. директора по ВР,
числе для организации учебного кабинет
процесса с детьми-инвалидами и дистанционного
детьми
с
ограниченными обучения детей с ОВЗ
возможностями здоровья

Информационно-методические условия реализации основной
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образовательной программы основного общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования,
а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими
организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность:
—
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и
обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей
(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
— создания и использования диаграмм различных видов, специализированных
географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов,
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду
(печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного учреждения;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями;
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
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проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и
кинестетических синтезаторов;
— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудио видеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
— выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта
№
п/п

Необходимые
средства

I

Технические
средства

Необходимое количество средств/ имеющееся в
наличии

компьютер

15

15

ноутбук

26

26
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Сроки создания условий в
соответствии
с требованиями ФГОС

мультимедийный проектор;

20

14

До 2017 г.

принтер

25

10

До 2017 г.

цифровой фотоаппарат;

1

1

документ-камера

2

2

сканер

10

5

До 2017 г.

цифровой микроскоп

15

1

До 2017 г.

интерактивная доска

8

6

До 2015 г.

Оборудование
сети

компьютерной Имеется: подключение
к
сети
осуществляется
по
кабельканалам
и
беспроводной
сети wi fi
 операционные системы и имеются
служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном
языках;
 текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными
текстами
 графический редактор для обработки растровых изображений
 музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций;
редактор видео
 ГИС
 редактор представления временной информации (линия
времени)
 цифровой
биологический
определитель
 виртуальные лаборатории по
учебным предметам
 среды для дистанционного онлайн и оф-лайн сетевого взаимодействия
 среда
для
интернетпубликаций
 редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений
среды для дистанционного онлайн и оф-лайн сетевого взаимодействия
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 операционные системы и
служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном
языках;
 текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными
текстами
 графический редактор для обработки растровых изображений
 музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций;
редактор видео
 редактор представления временной информации (линия
времени)
 редактор генеалогических деревьев
 виртуальные лаборатории по
учебным предметам
 среды для дистанционного онлайн и оф-лайн сетевого взаимодействия
 среда
для
интернетпубликаций
 редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений
 среды для дистанционного онлайн и оф-лайн сетевого взаимодействия
 заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка
локальных актов образовательного учреждения
 подготовка программ формирования ИКТ- компетентности
работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника)
 размещаются домашние задания
 результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей
и обучающихся
 осуществляется связь учителей, администрации, родителей,
органов управления
 осуществляется методическая
108

имеются
Электронные дневники

Используется сайт
школы,
Система
дистанционного
обучения.

II

Программные
инструменты

поддержка учителей (интернетшкола, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).
 размещаются домашние задания
 результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей
и обучающихся
 осуществляется связь учителей, администрации, родителей,
органов управления
 осуществляется методическая
поддержка учителей (интернетшкола, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).
учебники;
 операционные системы и
служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном
языках;
 текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными
текстами
 графический редактор для обработки растровых изображений
 музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций;
редактор видео
 редактор представления временной информации (линия
времени)
 редактор генеалогических деревьев
 виртуальные лаборатории по
учебным предметам
 среды для дистанционного онлайн и оф-лайн сетевого взаимодействия
 среда
для
интернетпубликаций
 редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений
 среды для дистанционного онлайн и оф-лайн сетевого взаимодействия
 заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка
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имеются
Электронные
дневники
Используется сайт
школы,
Система
дистанционного
обучения.
Обеспеченность
учебниками
(частично
с
электронными
приложениями) –
100%,
учебнометодической
литературой
и
материалами
по
всем
учебным
предметам
основной
образовательной
программы ООО на
русском языке.

III

Обеспечение
технической,

локальных актов образовательного учреждения
 подготовка программ формирования ИКТ- компетентности
работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника)
 размещаются домашние задания
 результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей
и обучающихся
 осуществляется связь учителей, администрации, родителей,
органов управления
 осуществляется методическая
поддержка учителей (интернетшкола, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).
 размещаются домашние задания
 результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей
и обучающихся
 осуществляется связь учителей, администрации, родителей,
органов управления
 осуществляется методическая
поддержка учителей (интернетшкола, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).
 учебники;
 размещаются домашние задания
 результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей
и обучающихся
 осуществляется связь учителей, администрации, родителей,
органов управления
 осуществляется методическая
поддержка учителей (интернетшкола, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).
 учебники;
 рабочие тетради
 размещаются домашние зада- Обеспеченность
учебниками
(чания
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методической
и организационной
поддержки

 результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей
и обучающихся
 осуществляется связь учителей, администрации, родителей,
органов управления
 осуществляется методическая
поддержка учителей (интернетшкола, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).
 учебники;
 рабочие тетради
электронные приложения к
учебникам;
электронные
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные
практикумы
 размещаются домашние задания
 результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей
и обучающихся
 осуществляется связь учителей, администрации, родителей,
органов управления
 осуществляется методическая
поддержка учителей (интернетшкола, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).
 учебники;
 рабочие тетради
 электронные приложения к
учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы
 размещаются домашние задания
 результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей
и обучающихся
 осуществляется связь учителей, администрации, родителей,
органов управления
 осуществляется методическая
поддержка учителей (интернетшкола, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).
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стично с электронными приложениями) – 100%, учебно-методической
литературой и материалами по всем
учебным предметам основной образовательной
программы ООО на
русском языке.
283 CD и DVD
дисков

Обеспеченность
учебниками
(частично с электронными приложениями) – 100%, учебно-методической
литературой и материалами по всем
учебным предметам основной образовательной
программы ООО на
русском языке.
283 CD и DVD
дисков

Обеспеченность
учебниками
(частично с электронными приложениями) – 100%, учебно-методической
литературой и материалами по всем
учебным предметам основной образовательной
программы ООО на
русском языке.

учащихся
5
классов должны быть обеспечены учебниками
на
100%
к
01.09.2015 г.
Дополнение
постоянно

IV

V

83 CD и DVD дис учебники;
ков
 рабочие тетради
 электронные приложения к
учебникам;
электронные
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные
практикумы
Обеспеченность
учебниками
(частично с электронными приложениями) – 100%, учебно-методической
литературой и материалами по всем
учебным предметам основной образовательной
программы ООО на
русском языке.
83 CD и DVD дисков
Отображение
1.
размещаются домашние Электронные
образователь- задания
дневники
ного процесса 2.
результаты выполнения Используется сайт
в информаци- аттестационных
работ школы,
Система
онной среде:
обучающихся;
творческие дистанционного
работы учителей и обучающихся обучения.
3.
осуществляется
связь
учителей,
администрации,
родителей, органов управления
4.
осуществляется
методическая
поддержка
учителей
(интернет-школа,
интернет-ИПК,
мультимедиаколлекция).
Компоненты
учебники;
Обеспеченность
на бумажных
учебниками
носителях:
(частично
с
электронными
рабочие тетради
приложениями) –
100%,
учебнометодической
литературой
и
материалами
по
всем
учебным
предметам
основной
образовательной
программы ООО на
русском языке.
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учащихся
5
классов должны быть обеспечены учебниками
на
100%
к
01.09.2015 г.
Дополнение
постоянно

2015

учащихся 5
классов
должны быть
обеспечены
учебниками на
100%
к
01.09.2015 г.

VI

Компоненты
на CD и DVD:

электронные приложения к 83 CD
учебникам;
электронные дисков
наглядные
пособия;
электронные
тренажёры;
электронные практикумы
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и

DVD

Дополнение
постоянно

