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1. Целевой раздел
Пояснительная записка
Муниципальное
автономное

общеобразовательное

учреждение

«Образовательный центр № 11» г. Череповца (далее Учреждение) действует
в соответствии с Уставом МАОУ «Образовательный центр № 11» (утверждён
постановлением мэрии

города Череповца от 12.09.2014 № 4916,

зарегистрирован Управлением Федеральной налоговой службы города
Череповца по Вологодской области 26.09.2014) на основании лицензии на
право осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам (серия 35Л01 № 8424 от 23.10.2014 года, регистрационный
номер № 0001000), свидетельства о государственной аккредитации (серия
35А01 № 0000335 от 11.11.2014) и свидетельства о государственной регистрации (серия 35-АБ № 452837, выдано Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской
области).
МАОУ «Образовательный центр № 11» – это учреждение с развитой
информационной инфраструктурой, внедряющее в практику инновационные
образовательные технологии, направленные на личностно-ориентированное,
развивающее обучение.
Основными направлениями работы центра являются:
1. Повышение качества образовательных услуг и качества подготовки
выпускников образовательного учреждения на основе сохранения
фундаментальности образования в условиях инновационной среды при
реализации ФГОС.
2. Развитие инновационного потенциала педагогов образовательного
учреждения через повышение профессиональных компетенций.
3. Создание условий для социализации, социальной адаптации учащихся
(в том числе детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями
здоровья).
3

4. Совершенствование внутришкольной системы выявления, поддержки
одаренных детей, создание творческой среды, удовлетворяющей
потребностям учащихся на основе современных образовательных
технологий.
5. Развитие

системы

предпрофильной

подготовки

и

профильного

обучения, организация сетевого взаимодействия «Школа-ВУЗ».
6. Создание в образовательном учреждении условий для сохранения и
укрепления здоровья, формирования основ экологической культуры,
профессиональной ориентации учащихся.
С 2013 -2014 учебного года образовательное учреждение внедряет в
практику работы ФГОС ООО в пилотном режиме (приказ управления
образования мэрии города Череповца № 563 от 17.05.2013), поэтапное
введение в ФГОС отражено в «Дорожной карте».

В 2014/15 уч. году в

соответствии с ФГОС обучаются четыре 5-ых, 6а, 6б классы, в соответствии
с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
2004 года обучаются 6 «в» класс и 7 – 9 классы.
Новая редакция программы обусловлена изменением законодательства,
прежде всего вступлением в силу

Федерального закона Российской

Федерации от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,
принятием решения о реорганизации МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 11» путем присоединения к нему МДОУ «Детский сад № 101» и
переименованием в МАОУ «Образовательный центр № 11» (Постановление
мэрии города Череповца от 29.05. 2014 г. № 2928). По мере введения ФГОС
ООО с учетом

накопленного опыта работы в данную программу будут

вноситься изменения и дополнения.
Основная образовательная программа основного общего образования
(далее ООП ООО) МАОУ «Образовательный центр № 11» составлена в
соответствии с документами:
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования. Утвержден приказом Министерств образования
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и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г., № 273-ΦЗ
«Об образовании в Российской Федерации». Принят Государственной
Думой 21.12.2012 г. Одобрен Советом Федерации 26.12.2012;
 Санитарно-эпидемиологические
2.4.2.№2821-10,
условиям

и

правила

и

нормативы

«Санитарно-эпидемиологические
организации

обучения

в

СанПиН

требования

к

общеобразовательных

учреждениях» (зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011
года №19993);
 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 года №03-296 «Об организации
внеурочной

деятельности

при

введении

федерального

государственного стандарта общего образования»;
 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015
годы

(одобрена

11

ноября

2011г.

на

заседании

президиума

правительства РФ);
 План действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015
годы

(утвержден

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р);
 Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 "Об
утверждении

федеральных

требований

к

образовательным

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников";
 Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей

работников

образования"

(утвержден

приказом

Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н,
зарегистрирован

в

Минюсте

России

6

октября

2010

г.,

регистрационный номер 18638);
 Письмо Минобрнауки России от 8 августа 2011 г. № 03-495 "О
вступлении в силу приказа Минздравсоцразвития России от 31 мая
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2011 г. № 448н" (в приложении - приказ Минздравсоцразвития России
от 31 мая 2011 г. № 448н "О внесении изменений в Единый
квалификационный

справочник

должностей

руководителей,

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников образования", зарегистрирован в Минюсте
России 1 июля 2011 г., регистрационный номер 21240);
 Основная образовательная программа начального общего образования
МАОУ «Образовательный центр № 11»;
 Устав МАОУ «Образовательный центр № 11».
и с учетом особенностей образовательного учреждения, образовательных
потребностей

и

запросов

учащихся

и

их

родителей

(законных

представителей), муниципального заказа и концептуальных положений
учебно-методических комплектов, используемых в основной школе.
Программа рассчитана на пять лет (возраст 11 - 15 лет) школьной
жизни детей. ООП ООО МАОУ «Образовательный центр № 11» содержит
обязательную

часть

(70

%)

и

часть,

формируемую

участниками

образовательного процесса (30 %) , представленных во всех трех разделах
ООП ООО (п. 15 ФГОС ООО).
ООП ООО, являясь локальным нормативным актом, определяет
содержание и организацию образовательного процесса в основном общем
образовании и направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, саморазвитие и самосовершенствование учащихся, развитие
основы на реализацию учебно-исследовательской и проектной деятельности,
обеспечивающей

их

социальную

успешность,

развитие

творческих

способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Целями реализации основной образовательной программы основного
общего образования МАОУ «Образовательный центр № 11» являются:
1. обеспечение выполнения требований Стандарта;
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2. обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками
целевых установок, универсальных учебных действий, компетенций и
компетентностей,

определяемых

личностными,

семейными,

общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося

среднего

школьного

возраста,

индивидуальными

особенностями его развития и состояния здоровья;
3. становление

и

развитие

личностей

обучающихся

в

их

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
основных задач:
 обеспечить

соответствие

основной

образовательной

программы

требованиям Стандарта;
 обеспечить преемственность начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования;
 обеспечить доступность получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования всеми
учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
 установить требования к воспитанию и социализации учащихся МАОУ
«Образовательный центр № 11» как части образовательной программы
и способствовать усилению воспитательного потенциала учреждения,
обеспечению

индивидуализированного

психолого-педагогического

сопровождения каждого учащегося, формированию образовательного
базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем
культурном уровне развития личности, созданию необходимых
условий для её самореализации;
 обеспечить в образовательном учреждении эффективное сочетание
урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса,
взаимодействия всех его участников;
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 при реализации основной образовательной программы организовать
взаимодействие

образовательного

учреждения

с

социальными

партнёрами;
 способствовать выявлению и развитию способностей учащихся, в том
числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
творческих

через организацию интеллектуальных и

соревнований,

организацию

научно-технического

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 организовать

участие

школьников,

их

родителей

(законных

представителей), педагогических работников и общественности в
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды,
школьного уклада;
 способствовать
поддержке

профессиональной

педагогов,

сотрудничестве с

ориентации

психологов,

учащихся

социальных

при

педагогов,

учреждениями профессионального образования,

центрами профессиональной работы;
 проводить работу по сохранению и укреплению физического,
психологического и социального здоровья учащихся, обеспечения их
безопасности.
 сохранение,

развитие,

учёт

национальных,

региональных

и

этнокультурных особенностей г. Череповца и Вологодской области,
которые предусматривают развитие у учащихся образовательного
учреждения

основ

культуросообразного

поведения,

понимания

особенностей региона на основе представлений о его природе, истории,
населении,

быте,

культуре;

гражданской

позиции,

бережного

отношения как к экологии, так и к памятникам истории и культуры,
сохранения традиций народов, проживающих в регионе.
Основная образовательная программа формируется с учётом психологопедагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:
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 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
 в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического
компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного
исследования, к новой внутренней позиции обучающегося
направленности

на

самостоятельный

познавательный

поиск,

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление
контрольных и оценочных действий, инициативу в организации
учебного сотрудничества;
 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;
 формированием

у

обучающегося

научного

типа

мышления,

ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и
закономерности взаимодействия с окружающим миром;
 овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества,
реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
 изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской,
лекционно-лабораторной, исследовательской.
Переход

учащегося

в

основную

школу

совпадает

с

предкритической фазой развития ребёнка — переходом к кризису
9

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 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
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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.
Планируемые результаты освоения учащимися основной
образовательной программы основного общего образования
Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования представляют собой систему
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов образования.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
 обеспечивают

связь

между

требованиями

ФГОС

ООО,

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения
основной образовательной программы;
 передают

специфику

образовательного

процесса

в

МАОУ

«Образовательный центр № 11»;
 являются содержательной и критериальной основой для разработки
рабочих программ учебных предметов, рабочих программ курсов
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внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности,
программы воспитания и социализации, а также системы оценки
результатов

освоения

учащимися

основной

образовательной

программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО;
 соответствуют возрастным возможностям учащихся.
ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования:
личностным,

включающим

готовность

и

способность

учащихся

к

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых 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;
метапредметным, включающим освоенные учащимися 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;
предметным, включающим освоенные учащимися 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 социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
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В соответствии с требованиями ФГОС система результатов –
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые
осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые
выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую
аттестацию выпускников в 9 классе.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой
образования система результатов строится на основе уровневого подхода:
выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся
и ближайшей перспективы их развития.
В структуре результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
основного общего образования. Оценка достижения этой группы результатов
ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно

неперсонифицированной

информации,

а

полученные

результаты характеризуют эффективность образовательной деятельности
гимназии на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
2) Результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.
Достижение планируемых результатов этого блока осуществляется в ходе
текущего

и

промежуточного

оценивания,

а полученные результаты

фиксируются в виде накопленной оценки (в том числе в форме Портфолио) и
учитываются при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления результатов требует от учителя
использования таких педагогических технологий, которые основаны на
дифференциации требований к подготовке обучающихся.
На ступени основного общего образования реализуются:
 четыре междисциплинарные учебные программы:
 «Формирование универсальных учебных действий»,
 «Формирование ИКТ – компетентности учащихся»,
 «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»
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 «Основы смыслового чтения и работа с текстом».
 учебные программы по всем учебным предметам инвариантного и
вариативного компонентов базового учебного плана основной школы «Русский язык.», «Литература», «Иностранный язык», «История »,
«Обществознание»,
«Физика»,
«Музыка»,

«География»,

«Биология»,

«Химия»,

«Технология»,

«Математика»,

«Информатика»,

«Изобразительное

«Физическая

культура»

искусство»,
и

«Основы

безопасности жизнедеятельности» и др.
Формирование ИКТ-компетентности учащихся.
Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным
сетям, использовать аккумуляторы;
 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей,
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с
использованием проводных и беспроводных технологий;
 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в
операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые
действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение,
прямое перемещение, запоминание и вырезание);
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и
глобальной сети Интернет;
 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том
числе через Интернет, размещать в информационной среде различные
информационные объекты;
 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными
материалами;
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 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности
учитывающие специфику работы с различными экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать и использовать в практической деятельности основные
психологические особенности восприятия информации человеком.
Результаты

достигаются

преимущественно

в

рамках

предметов

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной
деятельности.
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса
обсуждения,

проведения

эксперимента,

природного

процесса,

фиксацию хода и результатов проектной деятельности;
 учитывать смысл и содержание деятельности при организации
фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и
процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов;
 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и
звуков в соответствии с поставленной целью;
 проводить

обработку

цифровых

фотографий

с

использованием

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать
презентации на основе цифровых фотографий;
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить
транскрибирование цифровых звукозаписей;
 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием

возможностей

специальных

инструментов.
Выпускник получит возможность научиться:
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компьютерных

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

достигаются

«Искусство», «Русский

преимущественно

в

рамках

предметов

язык», «Иностранный язык», «Физическая

культура», «Естествознание», а также во внеурочной деятельности.
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
 создавать текст на русском языке с использованием слепого
десятипальцевого клавиатурного письма;
 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного
текста;
 осуществлять

редактирование

и

структурирование

текста

в

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;
 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе
нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное
смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения;
 использовать

средства

орфографического

и

синтаксического

контроля русского текста и текста на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого
десятипальцевого клавиатурного письма;
 использовать

компьютерные

инструменты,

упрощающие

расшифровку аудиозаписей.
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский
язык», «Иностранный язык», «Литература», «История».
Создание графических объектов
Выпускник научится:
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 создавать различные геометрические объекты с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
 создавать

диаграммы

различных

видов

(алгоритмические,

концептуальные, классификационные, организационные, родства и
др.) в соответствии с решаемыми задачами;
 создавать специализированные карты и диаграммы: географические,
хронологические;
 создавать графические объекты проведением рукой произвольных
линий

с

использованием специализированных

компьютерных

инструментов и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать мультипликационные фильмы;
 создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
Результаты

достигаются

«Технология»,

преимущественно

«Обществознание»,

в

рамках

«География»,

предметов
«История»,

«Математика».
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
 использовать звуковые и музыкальные редакторы;
 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
 использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические
синтезаторы для решения творческих задач.
Результаты

достигаются

преимущественно

в

рамках

«Искусство», а также во внеурочной деятельности.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:

17

предмета

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего
ссылки представления для самостоятельного просмотра через
браузер;
 работать

с

особыми

(алгоритмические,
организационные,

видами

сообщений:

концептуальные,
родства

и

др.),

диаграммами

классификационные,

картами

(географические,

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального позиционирования;
 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры,
элементов и фрагментов;
 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние
ссылки;
 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание
сообщения; цитировать фрагменты сообщения;
 избирательно

относиться

информационном

к

пространстве,

информации

в

отказываться

окружающем

от

потребления

ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и
средствами доставки;
 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и
внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные
источники (включая двуязычные).
Результаты

достигаются

преимущественно

в

рамках

предметов

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык»,
«Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
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 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед
дистанционной аудиторией;
 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с
использованием возможностей Интернета;
 использовать

возможности

электронной

почты

для

информационного обмена;
 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей
Интернета;
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном
пространстве

образовательного

учреждения

(получение

и

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование
своей работы, формирование портфолио);
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с
уважением относиться к частной информации и информационным
правам других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над
сообщением (вики);
 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей
Интернета (игровое и театральное взаимодействие).
Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной
деятельности.
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете,
поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и
анализировать результаты поиска;
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 использовать
компьютере,

приёмы
в

поиска

информации

информационной

среде

на

персональном

учреждения

и

в

образовательном пространстве;
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные,
каталоги для поиска необходимых книг;
 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять
базы данных, в частности использовать различные определители;
 формировать собственное информационное пространство: создавать
системы папок и размещать в них нужные информационные
источники, размещать информацию в Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать и заполнять различные определители;
 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в
ходе учебной деятельности.
Результаты

достигаются

преимущественно

в

рамках

предметов

«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других
предметов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их
обработки, в том числе статистической и визуализации;
 строить математические модели;
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях
по естественным наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
 проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить
результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в
том числе статистически и с помощью визуализации;
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 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых
ресурсов.
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук,
предметов «Обществознание», «Математика».
Моделирование, проектирование и управление
Выпускник научится:
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
 конструировать и моделировать с использованием материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;
 моделировать с использованием средств программирования;
 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую
деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
 проектировать

виртуальные

и

реальные

объекты

и

процессы,

использовать системы автоматизированного проектирования.
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук,
предметов

«Технология»,

«Математика»,

«Информатика»,

«Обществознание».
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
1. ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный
смысл:
 определять главную тему, общую цель или назначение текста;
 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий
содержанию и общему смыслу текста;
 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с
опорой на предыдущий опыт;
21

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты:
обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей,
сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка,
пояснять части графика или таблицы и т. д.;
2. находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами,
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения
информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли
они тождественными или синонимическими, находить необходимую
единицу информации в тексте);
3. решать

учебно-познавательные

и

учебно-практические

задачи,

требующие полного и критического понимания текста:
 определять назначение разных видов текстов;
 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в
данный момент информацию;
 различать темы и подтемы специального текста;
 выделять не только главную, но и избыточную информацию;
 прогнозировать последовательность изложения идей текста;
 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по
заданной теме;
 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для
обоснования определённой позиции;
 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе
чтения, получения и переработки полученной информации и её
осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
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Выпускник научится:
1. структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,
оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте
таблицы, изображения;
2. преобразовывать текст, используя новые формы представления
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе
динамические, электронные, в частности в практических задачах),
переходить от одного представления данных к другому;
3. интерпретировать текст:
 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию
разного характера;
 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
 делать выводы из сформулированных посылок;
 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста
(использованных языковых средств и структуры текста).
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
1. откликаться на содержание текста:
 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из
других источников;
 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих
представлений о мире;
 находить доводы в защиту своей точки зрения;
2. откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста,
но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения;
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3. на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность

имеющейся

информации,

обнаруживать

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
4. в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;
5. использовать полученный опыт восприятия информационных объектов
для

обогащения

чувственного

опыта,

высказывать

оценочные

суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном
тексте).
Выпускник получит возможность научиться:
 критически относиться к рекламной информации;
 находить способы проверки противоречивой информации;
 определять

достоверную

информацию

в

случае

наличия

противоречивой или конфликтной ситуации.
Достижение учащимися планируемых результатов освоения основной
образовательной программы определяется по завершении обучения на
уровне основного общего образования. Для достижения поставленных целей
в образовательном учреждении

организуется текущий и промежуточный

мониторинг результатов.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
Программы
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
ООО включает описание организации и содержания государственной
(итоговой) аттестации учащихся, промежуточной аттестации учащихся в
рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам,
не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию учащихся, и
оценки проектной деятельности обучающихся. (См. Положение о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
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аттестации учащихся, реализующих образовательные программы основного
общего и среднего общего образования).
Система

оценки

достижения

планируемых

результатов

ООП

представляет собой один из механизмов управления реализацией основной
образовательной программы основного общего образования и выступает как
неотъемлемая часть обеспечения качества образования. Акцент делается на
формирующем оценивание и экспертной качественной оценки со стороны
взрослого, в том числе и педагога. Система оценки достижения планируемых
результатов (далее – Система оценки) является инструментом реализации
требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования и направлена на обеспечение
качества основного образования в МАОУ «Образовательный центр № 11».
Основными функциями Системы оценки являются:
 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы основного общего
образования;
 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных
достижений учащихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов
деятельности

образовательных

учреждений

и

педагогических

кадров

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные
используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования разного уровня.
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки
результатов образования, её содержательной и критериальной базой
выступают
планируемых

требования

Стандарта,

результатах

которые

освоения

образовательной программы.
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конкретизируются

обучающимися

в

основной

Система оценки достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы основного общего образования является
комплексной,

включает

оценку

достижения

учащимися

трёх

групп

результатов образования:
 предметных
 метапредметных
 личностных.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию
оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов,
а также к представлению и интерпретации результатов измерений.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования определяется по результатам
промежуточной и итоговой аттестации учащихся.
Результаты промежуточной аттестации:
 представляют

собой

результаты

внутришкольного

мониторинга

индивидуальных образовательных достижений учащихся;
 отражают динамику формирования их способности к решению учебнопознавательных и учебно-практических задач и самостоятельного
выполнения проектной деятельности.
Промежуточная

аттестация

осуществляется

в

ходе

совместной

оценочной деятельности педагогов и учащихся и является внутренней
оценкой.
Результаты
государственной)

итоговой

аттестации

характеризуют

уровень

выпускников
достижения

(в

том

числе

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, и
является внешней оценкой.
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Особенностями Системы оценки в МАОУ «Образовательный центр №
11» являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
предметных, метапредметных и личностных результатов общего
образования);
 использование

планируемых

образовательных

результатов

программ

в

качестве

освоения

основных

содержательной

и

критериальной базы оценки;
 уточнение

и

освоение

содержательной

и

критериальной

базы

оценивания путем вовлечения педагогов и учащихся в осознанную
текущую оценочную деятельность, которая согласовывается с внешней
оценкой;
 оценка успешности учащихся в освоении содержания отдельных
учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода,
проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и
учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений учащихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения
качества образования;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио),
характеризующей

динамику

индивидуальных

образовательных

достижений, сочетание накопленной и итоговой оценки;
 использование наряду со стандартизированными письменными или
устными работами

таких форм и методов оценки, как проекты,

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка,
наблюдения и др.
Организация и содержание промежуточной аттестации учащихся.
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Промежуточная
внутришкольного

аттестация

представляет

мониторинга

собой

индивидуальных

результаты

образовательных

достижений учащихся.
Промежуточная аттестация включает в себя:
 оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и
личностных результатов образования;
 оценку динамики формирования предметных, метапредметных и
личностных результатов образования.
Система

внутришкольного

мониторинга

индивидуальных

образовательных достижений учащихся включает в себя:
1. стартовую диагностику;
2. текущую диагностику предметной и метапредметной обученности;
3. оценку

уровня

сформированности

личностных

результатов

образования;
4. итоговую оценку предметной обученности;
5. итоговую оценку метапредметной обученности.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся
каждым учителем-предметником, психологом и фиксируется с помощью
классных журналов, портфолио, на бумажных и электронных носителях.
Оценка личностных результатов образования.
Оценка

личностных

результатов

представляет

собой

оценку

достижения учащимися в ходе их личностного развития планируемых
результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные
действия» программы формирования универсальных учебных действий.
Формирование
реализации

всех

личностных
компонентов

результатов

обеспечивается

образовательного

процесса,

в

ходе

включая

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным
сформированность

объектом

оценки

универсальных

личностных
учебных

следующие три основных блока:
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результатов

действий,

служит

включаемых

в

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления
профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые

установки

и

моральные

нормы,

опыт

социальных

и

межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение учащимися
личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является
предметом

оценки

эффективности

воспитательно-образовательной

деятельности Учреждения.
Оценка достижения учащимися личностного результата образования
осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных
достижений учащихся.
В соответствии с ФГОС ООО в текущем образовательном процессе
оценивается уровень сформированности отдельных личностных результатов,
которые проявляются в:
 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном
учреждении;
 участии в общественной жизни образовательного учреждения и
ближайшего

социального

окружения,

общественно-полезной

деятельности;
 инициативе и ответственности за результаты обучения, готовность и
способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации
к обучению и познанию;
 готовности

и

образовательной

способности
траектории,

делать
в

осознанный

том числе

выбор

выбор

своей

направления

профильного образования, проектирование индивидуального учебного
плана на старшей ступени общего образования;
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 ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами
различных предметов: ценности здорового и безопасного образа жизни,
осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности
уважения и толерантного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, вере и т.д.
В оценке личностных результатов образования используются методы
педагогической диагностики, анкетирование, наблюдение.
Диагностика формирования личностных результатов учащихся на
ступени основного общего образования.
Личностные результаты

Диагностическая база

1. Формирование ответственного отношения к
учению, готовности и способности учащихся

Методика изучения мотивации
обучения школьников 5 класса

к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию
2. Формирование осознанного, уважительного и

Опросник диагностики способности

доброжелательного отношения к другому

к эмпатии (А.Мехрабиена,

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,

Н.Эпштейна)

языку, вере, гражданской позиции, к истории,

Диагностика коммуникативной

культуре, религии, традициям, языкам,

толерантности (В.В.Бойко)

ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания
3. Освоение социальных норм, правил поведения,

Диагностика нравственной

ролей и форм социальной жизни в группах и

воспитанности по методике

сообществах, включая взрослые и социальные

М.И.Шиловой.

сообщества

Изучение ценностных ориентаций
личности (по модификации
методики В.А. Ядова – Р. Рокича)

4. Формирование коммуникативной

Диагностика коммуникативной

компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего
возраста, взрослыми в процессе
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толерантности (В.В.Бойко)

образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности
5. Формирование ценности здорового и

Индекс отношения к здоровью (по

безопасного образа жизни

методике В. Ясвина, С. Дерябо)

6. Осознание значения семьи в жизни человека и
общества, принятие ценности семейной жизни,

Проективная методика «Рисунок
семьи»

уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи

На основе полученных результатов педагогической диагностики
психолог и классный руководитель составляют характеристику учащегося. В
характеристике отмечаются образовательные достижения и положительные
качества

ученика,

даются

педагогические

рекомендации

к

выбору

направлений профильного обучения.
В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта
оценка личностных достижений проводится в форме, не представляющей
угрозы личности, психологической безопасности учащегося и может
использоваться исключительно в целях личностного развития учащихся.
Оценка метапредметных результатов образования.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные
учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия»,
«Познавательные

универсальные

учебные

действия»

программы

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых
результатов, представленных в четырех междисциплинарных учебных
программах.
Оценка
образования

достижения
осуществляется

учащимися
в

ходе

образовательных достижений учащихся.
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метапредметного
внутришкольного

результата
мониторинга

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе
следующих процедур с использованием оценочного инструментария:
Оценочные процедуры
1.

Стартовая диагностика

Инструментарий
Стартовая комплексная (или предметная)
работа

2.

Текущее оценивание

Промежуточные и итоговые комплексные

метапредметной обученности

работы на межпредметной основе,
направленные на оценку сформированности
познавательных, регулятивных и
коммуникативных действий при решении
учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на работе
с текстом

3.

Наблюдение за выполнением

Учебно-практические задания,

учебно-практических заданий

направленные на формирование и оценку
коммуникативных, познавательных,
регулятивных УУД

4.

Текущее оценивание выполнения

Критерии оценки учебного исследования и

учебных исследований и учебных

учебного проекта

проектов
5.

6.

Итоговая оценка метапредметной

Итоговая комплексная работа на

обученности

межпредметной основе

Защита итогового

Критерии оценки итогового

индивидуального проекта

индивидуального проекта

Оценочный инструментарий для текущих контрольно-оценочных
процедур разрабатывается педагогами МАОУ «Образовательный центр №
11» на основе централизованно разработанной спецификации и демоверсии
комплексной работы.
Особенности оценки итогового индивидуального проекта
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект,
выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов
с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении
содержания и методов избранных областей знаний или видов деятельности и
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способность

проектировать

и

осуществлять

целесообразную

и

результативную деятельность (учебно - познавательную, исследовательскую,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую).
Выполнение

индивидуального

итогового

проекта

является

обязательным для каждого учающегося.
Итогом работы по проекту является его защита.
Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится
на защиту, может быть:
1) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о
проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
2) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в
виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки,
художественной декламации, исполнения музыкального произведения,
компьютерной анимации и др.;
3) техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное
конструкторское изделие, мультимедийный и программный продукт)
4) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать
как тексты, так и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по
завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:
1)

выносимый

на

защиту

продукт

проектной

деятельности,

представленный в одной из описанных выше форм;
2) подготовленный учащимся паспорт проекта (см. Положение о
проектной деятельности) с указанием для всех проектов:
 Тема проекта.
 Цели и задачи проекта.
 Актуальность выбранной темы.
 Тип проекта.
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 ФИО руководителя проекта, ФИО руководителей проектных групп,
список участников проекта.
 Этапы проекта и примерные сроки их реализации.
 Методы и средства реализации проекта.
 Предварительный список источников информации.
 Описание конечного продукта и его назначения.
 Самоанализ проделанной работы.
3)

Лист

сопровождения,

сопровождения

учащегося

по

в

котором

отражаются

подготовке

проекта,

все

этапы

заполненный

руководителем проекта.
4) Оценочный лист проектной работы, заполненный руководителем
или комиссией, содержащий оценку проекта по трем критериям:
 компетентность решения проблем,
 информационная компетентность,
 коммуникативная компетентность.
Общим требованием ко всем работам является необходимость
соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В
случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на
источник проект к защите не допускается.
Защита индивидуального итогового проекта осуществляется в процессе
специально

организованной

деятельности

комиссии

МАОУ

«Образовательный центр № 11» или на школьном фестивале проектов.
Оценка

за

выполнение

итогового

индивидуального

проекта

фиксируется в оценочном листе, который включается в соответствующий
раздел портфолио ученика.
В

итоговую

оценку

метапредметной

обученности

включаются

результаты выполнения итогового индивидуального проекта.
В соответствии с принятой системой оценки выделяются три уровня
сформированности навыков проектной деятельности: базовый, повышенный
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и высокий. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени
самостоятельности

учащегося

в ходе

выполнения

проекта,

поэтому

выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен
выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя
проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
междисциплинарных учебных программ.
При

оценке

достижения

планируемых

результатов

освоения

междисциплинарных учебных программ каждым учащимся основной школы,
в соответствии с Примерной основной образовательной программой
используется

два

типа

результатов,

обозначенных

соответственно

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». В
границах

первого

типа

и

второго

типа

результатов

применяются

количественная и качественная оценки.
В основу системы оценки достижения планируемых результатов
освоения междисциплинарных учебных программ положены следующие
процедуры:
 экспертная оценка работы учащихся в ходе выполнения ими учебных
исследовательских и проектных видов работ;
 экспертной оценки работ учащихся, представленных на Публичном
экзамене;
 экспертной оценки работ учащихся, представленных на школьной
межпредметной научно-практической конференции «В МИР ПОИСКА
И

ТВОРЧЕСТВА!»

(критерии

определяются

в

«Положении

о

Конференции»);
 рубежное оценивание достижения результатов освоения Программ
(проводится три раза: в 7, 8 и 9 классах);
 самооценивание

учащимися

достижения

результатов

Программ;
 в конце 9 класса в виде оценки индивидуального проекта.
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освоения

Оценка предметных результатов образования.
Оценка

предметных

результатов

представляет

собой

оценку

достижения учащимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с
требованиями

Стандарта

является

способность

к

решению

учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом
учебном материале, с использованием способов действий, релевантных
содержанию

учебных

предметов,

в

том

числе

метапредметных

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с
учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение
базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы
оценки и организации индивидуальной работы с учащимися.
Для описания достижений учащихся устанавливаются следующие пять
уровней.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона
(круга)

выделенных

задач.

Овладение

базовым

уровнем

является

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования,
но не по профильному направлению. Достижению базового уровня
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка
«зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Также выделяются следующие два уровня, превышающие базовый:
 повышенный уровень достижения планируемых результатов,
оценка «хорошо» (отметка «4»);
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 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка
«отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте
освоения

планируемых

результатов,

уровню

овладения

учебными

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых
ниже базового, выделяются также два уровня:


пониженный

уровень

достижений,

оценка

«неудовлетворительно» (отметка «2»);


низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни
достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и
неосвоенного

содержания

предмета.

Только

наличие

положительной

мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной
группы учащихся.
Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе
следующих процедур с использованием оценочного инструментария:
1. Стартовая диагностика (стартовые («входные») проверочные работы по
учебным предметам).
2. Текущее оценивание предметной обученности (самостоятельные
работы, проверочные работы)
3. Итоговая оценка предметной обученности (итоговые контрольные
работы по предметам).
Оценочный инструментарий для текущих и итоговых контрольнооценочных процедур разрабатывается педагогами МАОУ «Образовательный
центр № 11» и составляет банк работ.
Использование

портфолио

в

системе

достижений учащихся.
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оценки

образовательных

Организация оценки предметных и метапредметных результатов
учащихся осуществляется с помощью портфолио учащегося, которое
ориентировано на демонстрацию образовательных достижений учащегося.
Задачами проведения оценки образовательных достижений учащихся
являются:
 поддержка

и

поощрение

высокой

образовательной

мотивации

учащихся;
 формирование умения ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную и внеурочную деятельность;
 развитие навыков рефлексивной

и

оценочной

(самооценочной)

расширение

возможностей

деятельности учащихся;
 поощрение

самостоятельности,

самообразования, самореализации;
 вовлечение в различные виды деятельности;
 содействие дальнейшей успешной социализации учащихся.
Портфолио – это набор документов, в котором фиксируются
образовательные достижения учащихся в течение учебного года. Портфолио
дополняет традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет
учитывать результаты, достигнутые учащимися в учебной и внеурочной
деятельности.
Портфолио образовательных достижений формируется учащимися при
помощи родителей и классных руководителей.
Результаты,

зафиксированные

в

портфолио,

являются

основой

образовательного рейтинга учащихся и позволяют осознанно и обоснованно
выбрать профиль обучения в старшей школе, определить дальнейший путь
успешной социализации.
Структура портфолио включает в себя следующие разделы (см.
Положение о портфолио учащихся 5-9 классов (индивидуальной
накопительной оценке):
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 титульный лист;
 учебная деятельность;
 внеурочная деятельность по предметам;
 проектная и исследовательская деятельность;
 результативность участия в познавательных мероприятиях различных
уровней (олимпиады, конкурсы и т.д.);
 социальная

деятельность

(участие в

организации

классного

и

школьного самоуправления; участие в мероприятиях, играх, конкурсах,
акциях различных уровней; участие в волонтерской деятельности);
 внешкольная деятельность (участие в мероприятиях вне школы);
 курсы по выбору (для учащихся 9-х классов);
 сводная итоговая ведомость рейтинга достижений;
 приложения – документы, подтверждающие достижения, занесенные в
таблицы (грамоты, дипломы, сертификаты).
Результаты фиксируются в сводной ведомости. Итоговый балл сводной
ведомости результатов формируется как суммарный балл средних баллов по
разделам. Итоговый рейтинг служит основанием для поощрения школьника.
Оцениванию не подлежат:
 темп работы ученика;
 личностные качества школьников;
 своеобразие

их

психических

процессов

(особенности

памяти,

внимания, восприятия и т. д.).
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от
основного к среднему (полному) общему образованию
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:
39

 результатов

внутришкольного

мониторинга

образовательных

достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах,
в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на
межпредметной основе;
 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
 оценок

за

работы,

выносимые

на

государственную

итоговую

аттестацию (далее – ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют
выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику
образовательных достижений учащихся за период обучения. А оценки за
итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА,
характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по
изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными
действиями.
На

основании

этих

оценок

делаются

выводы

о

достижении

планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому
учебному

предмету,

а

также

об

овладении

учащимся

основными

познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и
приобретении

способности

к

проектированию

и

осуществлению

целесообразной и результативной деятельности.
Педагогический

совет

образовательного

учреждения

на

основе

выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных
предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном
освоении

данным

учащимся

основной

образовательной

программы

основного общего образования и выдачи документа государственного
образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании.
В случае, если полученные учащимся итоговые оценки, не позволяют
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов,
решение о выдаче документа государственного образца об уровне
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образования – аттестата об основном общем образовании принимается
педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений
выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его
обучения

в

рамках

регламентированных

процедур,

устанавливаемых

Министерством образования и науки Российской Федерации.
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне
образования – аттестата об основном общем образовании принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, с
учётом которой осуществляется приём в профильные классы старшей
школы. В характеристике учащегося:
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося;
 даются

педагогические

рекомендации

к

выбору

направлений

профильного образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а
также с учётом успехов и проблем учащихся.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть
подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и
другими объективными показателями.
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения
Оценка

результатов

деятельности

образовательного

учреждения

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой
оценки

достижения

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной программы основного общего образования с учётом:
 результатов

мониторинговых

исследований

разного

уровня

(федерального, регионального, муниципального);
 условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования;
 особенностей контингента учащихся.
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая
оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и в
частности

отслеживание

динамики

образовательных

достижений

выпускников основной школы данного образовательного учреждения.
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2.

Содержательный раздел

Программа развития универсальных учебных действий на уровне
основного общего образования
Программа развития универсальных учебных действий на уровне
основного образования (далее — программа развития универсальных
учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и
метапредметным

результатам

освоения

основной

образовательной

программы основного общего образования, дополняет традиционное
содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой
для разработки программ по учебным предметам, курсам, а также
программ внеурочной деятельности.
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной
школе определяет:
— цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию
универсальных учебных действий в основной школе, описание основных
подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение учащимися,
взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности учащихся по
развитию УУД;
— планируемые результаты усвоения учащимися познавательных,
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий,
показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими
результатами освоения основной образовательной программы основного
общего образования;
— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий,
место и формы развития УУД: образовательные области, учебные
предметы, внеурочные занятия и т. п.;
— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
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— основные направления деятельности по развитию УУД в основной
школе, описание технологии включения развивающих задач как в
урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;
— условия развития УУД;
—

преемственность

программы

развития

универсальных

учебных

действий при переходе от начального к основному общему образованию.
Цель и задачи программы.
Целью программы развития универсальных учебных действий является
обеспечение

умения

школьников

учиться,

дальнейшее

развитие

способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также
реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу
Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.
Задачи, которые решает программа формирования УУД учащихся:
Показать связь личностных и метапредметных результатов образования;
1. Определить перечень личностных и метапредметных результатов
образования;
2. Охарактеризовать УМК, технологии, систему типовых заданий для
формированияличностных результатов и УУД, опыта переноса и
применения УУД в жизненных ситуациях;
3. Формировать

умения

и

навыки

учебно-исследовательской

и

проектной деятельности;
4. Формировать ИКТ-компетентности учащихся.
Развитие

системы

личностных,
действий,

универсальных

регулятивных,

определяющих

учебных

познавательных

развитие

действий
и

в

составе

коммуникативных

психологических

способностей

личности, осуществляется в МАОУ «Образовательный центр № 11» с
учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной
сфер подростка. Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей
становится

деятельность

межличностного

общения,

приоритетное

значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные
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учебные действия. Задача для основной школы — «учить ученика учиться
в общении».
Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных
учебных действий
Выделяют следующие блоки УУД:
Личностные

(обеспечивают

ценностно-смысловую

ориентацию

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях)
Регулятивные (обеспечивают организацию обучающимися своей учебной
деятельности)
Познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, умение
работать с информацией)
Коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет
позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем, продуктивно взаимодействовать и
сотрудничать со сверстниками и взрослыми).
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования
возможностей современной информационной образовательной среды как:
 средства

обучения,

подготовки

повышающего

школьников,

эффективность

организующего

и

качество

оперативную

консультационную помощь в целях формирования культуры учебной
деятельности в ОУ;
 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём моделирования работы научных
лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских
работ

учеников

самостоятельной

и

учителей,

обработки

деятельности;
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возможностей
результатов

оперативной

и

экспериментальной

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки
получения необходимой информации из разнообразных источников;
 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры
общения;
 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов
учебной деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной
школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам,
но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных
программ курсов и дисциплин (кружков, курсов по выбору, элективных
курсов).
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе
особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для
развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном
содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций
в основной школе представлена такими ситуациями, как:
 ситуация-проблема
 ситуация-иллюстрация
 ситуация-оценка
 ситуация-тренинг
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе
используются следующие типы задач.
Блок УУД

Составляющие УУД

ЛИЧНОСТНЫЕ

участие в проектах







личностное самоопределение;
развитие Я-концепции;
смыслообразование;
мотивация;
нравственно-этическое
оценивание.

творческие задания
самооценка события, происшествия
самоанализ
ролевые игры в рамках
тренинга
подведение итогов урока
мысленное
воспроизведение и анализ
картины, ситуации, книги,
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КОММУНИКАТИВНЫЕ

 планирование и
осуществление учебного
сотрудничества с учителем и
сверстниками;
 постановка вопросов инициативное сотрудничество в
поиске и сборе информации
 учет позиции партнера
разрешение конфликтов
 управление поведением
партнёра - контроль,
коррекция, оценка его
действий умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации;
 передача информации и
отображение предметного
содержания.

задачи и проекты на
выстраивание стратегии поиска решения задач
задания на нахождение
отличий, сравнение, поиск
лишнего, упорядочивание,
цепочки, оценивание и т.д.
задания на поиск
информации из разных
источников
задачи и проекты на
проведение эмпирического
исследования
задачи и проекты на
проведение теоретического
исследования
задачи на смысловое чтение
составление схем-опор
работа с планом, тезисами,
конспектами
составление и расшифровка
схем, диаграмм, таблиц
работа со словарями и справочниками
маршрутные листы

 самостоятельное выделение
 и формулирование учебной
цели;
 информационный поиск;
 знаково-символические
действия;
 структурирование знаний;
 произвольное и осознанное
построение речевого
высказывания (устно и
письменно);
 смысловое чтение текстов
различных жанров;
 извлечение информации в
соответствии с целью чтения;
 рефлексия способов и условий
действия, их контроль и
оценка;
 критичность

Е
Г
У
Л
Я
Т
И
В
Н
Ы
Е

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

фильма
зрительное, моторное,
вербальное восприятие
живописи, музыки, литературы
составление задания
партнеру
отзыв на работу товарища
парная работа по
выполнению заданий, поиску
информации и т.д.
групповая работа по
созданию проекта, составлению
кроссворда и т.д.
диалоговое слушание
(формулировка вопросов для обратной связи)
диспуты, дискуссии
задания на развитие
диалогической речи
(обсуждение, расспрос,
убеждение, приглашение и т.д.)
задания на развитие
монологической речи
(составление рассказа,
описание, объяснение и т.д.)
ролевые игры в рамках
тренинга
групповые игры

Планирование;
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Рефлексия;
ориентировка в ситуации;
прогнозирование;
целеполагание;
оценивание;
принятие решения;
самоконтроль;
коррекция.

парная и коллективная
деятельность
задания, нацеленные на
оценку, прикидку и
прогнозирование результата
задания на самопроверку
результата, оценку результата,
коррекцию (преднамеренные
ошибки)
задания, обучающие
пошаговому и итоговому
контролю за результатами,
планированию решения задачи
и прогнозированию результата
задания, содержащие
элементы проектной и
исследовательской
деятельности
самоконтроль и самооценка
взаимоконтроль и
взаимооценка
дифференцированные
задания
выполнение различных
творческих работ,
предусматривающих сбор и
обработку информации,
подготовку предварительного
наброска, черновой и
окончательной версий,
обсуждение и презентацию
тренинговые и проверочные
задания
подготовка мероприятия
(праздника, концерта и т.д.),
включающая в себя
планирование этапов
выполнения работы,
отслеживание продвижения в
выполнении задания,
соблюдение графика
подготовки и предоставления материалов, поиск
необходимых ресурсов,
распределение обязанностей и
контроль качества выполнения
работы
подготовка материалов для
школьного сайта, школьной
газеты, выставки
ведение читательских
дневников, дневников
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самонаблюдений, дневников
наблюдений за природными
явлениями
ведение протоколов
выполнения учебного задания

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не
является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных
учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе
занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем
освоения и временем использования соответствующих действий. При этом
особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной
школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным
для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной
деятельности.
Основные направления и формы организации учебноисследовательской и проектной деятельности
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной
деятельности в основной школе является включение учащихся в учебноисследовательскую деятельность и проектную деятельность, имеющие
следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая
деятельность

должна

быть

направлена

не

только

на

повышение

компетентности подростков в предметной области определённых учебных
дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта,
имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть
организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои
потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе
целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности,
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подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают
навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в
коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В
этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые
способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному
виду деятельности.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и
специфические черты.

Общие характеристики проектной и
учебно-исследовательской деятельности

Практически значимые цели и задачи
учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
Структура, включающая в себя общие
компоненты:
 анализ актуальности проводимого
исследования;
 целеполагание,
 формулировку
задач,
которые
следует решить;
 выбор
средств
и
методов,
адекватных поставленным целям;
планирование,
 определение последовательности и
сроков работ;
 проведение проектных работ или
исследования;
 оформление результатов работ в
соответствии с замыслом проекта
или
целями
исследования;
представление результатов.
Компетентность в выбранной сфере
исследования,
творческую активность, собранность,
аккуратность,
целеустремлённость,
высокую мотивацию.

50

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует
считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное,
личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для
исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в
коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
Специфические черты (различия) проектной и учебноисследовательской деятельности
Проектная деятельность

Учебно-исследовательская
деятельность

Проект направлен на получение

В ходе исследования организуется поиск в

конкретного запланированного результата

какой-то области, формулируются

— продукта, обладающего

отдельные характеристики итогов работ.

определёнными свойствами и

Отрицательный результат есть тоже

необходимого для конкретного

результат

использования
Реализацию проектных работ предваряет

Логика построения исследовательской

представление о будущем проекте,

деятельности включает формулировку

планирование процесса создания продукта

проблемы исследования, выдвижение

и реализации этого плана. Результат

гипотезы (для решения этой проблемы) и

проекта должен быть точно соотнесён со

последующую экспериментальную или

всеми характеристиками,

модельную проверку выдвинутых

сформулированными в его замысле

предположений

В решении задач развития универсальных учебных действий большое
значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности
на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта,
межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается
совместное планирование деятельности учителем и учащимися.
Цели проектной деятельности:
 совместный поиск учащимися и педагогами новых комплексных
знаний, овладение умениями использовать эти знания при создании
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нового

интеллектуального

или

материального

продукта,

востребованного обществом;
 развитие исследовательских умений (выявление проблемы, сбор
информации,

наблюдение,

проведение

эксперимента,

анализ,

построение гипотез, обобщение) и ознакомление обучающихся с
методами и технологиями проектной деятельности;
 приобретение коммуникативных умений работы в группах (групповые
проекты);
 включение в образовательного процесс форм развивающего обучения,
базирующихся на системно-деятельностном подходе, способствующих
сотрудничеству, партнерству учителя и ученика;
 обеспечение путей повышения мотивации и эффективности
учебной

деятельности

в

основной

школе

и

самой

обеспечение

индивидуализации и дифференциации обучения.
Основные этапы проекта:
Название этапа

Действия членов
проектной группы

Действия руководителя
проекта

Мотивационный

Обсуждают, предлагают
собственные идеи,
определяют тему проекта.

Заявляет общий замысел,
создает положительный
мотивационный настрой.

Подготовительный

Определяют цели и задачи
проекта, формулируют
гипотезы разрешения
проблемы, вырабатывают
план действий,
устанавливают критерии
оценки результата и
процесса, согласовывают
способы совместной
деятельности.

Оказывает консультативную
помощь.

Информационнооперационный

Собирают материал,
работают с литературой и
другими источниками,
непосредственно выполняют
установленные этапы
проекта.

Наблюдает, координирует,
поддерживает, сам является
информационным
источником.
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Итогово-аналитический

Систематизируют и
анализируют полученные
результаты, оформляют
конечный продукт.

Оказывает помощь в
грамотном оформлении
результатов проекта.

Рефлексивно-оценочный

Представляют проект,
участвуют в коллективном
обсуждении и
содержательной оценке
результатов и процесса
работы, осуществляют
устную или письменную
самооценку.

Выступает участником
коллективной оценочной
деятельности.

Проектная деятельность является составной частью образовательного
процесса МАОУ «Образовательный центр № 11» и проходит в урочное и
внеурочное время в течение учебного года. Для организации проектной
деятельности используются все формы организации образовательного
процесса: урок, учебное занятие, познавательная лаборатория, творческая
мастерская и др. Ресурсом для развития проектной деятельности являются
программы и курсы внеурочной деятельности, внеклассная и внешкольная
деятельности. Домашнее задание может включать в себя элементы проектной
деятельности.
Для осуществления проектной деятельности учащихся определяется
руководитель проекта на основе устного соглашения учителя и школьника.
Руководителем проекта может являться любой член педагогического
коллектива школы: директор, заместитель директора, учитель, педагогпсихолог или иной педагогический работник.
Если

в

проекте

участвует

творческая

группа

педагогов,

то

руководителем является один из участников группы. Если проект групповой,
то руководитель проекта совместно с участниками проекта формирует
проектные группы и назначает их руководителей. Руководителем проектной
группы может являться любой учащийся школы. В состав проектной группы
могут входить учащиеся школы, члены педагогического совета школы,
родители и члены семей учащихся, привлеченные специалисты. Темы
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проектных работ должны быть актуальны, а цели достижимы в рамках
текущего

образовательного

процесса.

Конечный

продукт

проектной

деятельности в интеллектуальной или материальной форме должен быть
востребованным в какой-либо сфере человеческой деятельности. Проект
может рассматривать один из аспектов избранной проблемы, являясь
открытым, предоставляющим другим творческим коллективам возможность
продолжить изучение новых аспектов этой проблемы. Проектная работа
включает не только сбор, систематизацию и обобщение информации по
выдвинутой

проблеме,

но

и

представляет

собой

самостоятельное

исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное
ее толкование или решение.
Конечный продукт проектной деятельности может быть представлен
как в материальной форме (печатное исследование, электронная презентация,
рисунок, газета, макет и т.д.), так и в интеллектуальной форме (игра,
спектакль, викторина, дискуссия и т.д.).
При реализации проектной деятельности в МАОУ «Образовательный
центр № 11» обязательно учитываются возрастные особенности школьников:
5-6 классы

7 -8 классы

9 классы

появляющееся у подростков
«чувство взрослости»
стремлением создать
собственными руками продукт
(по образу и подобию
существующего).

возрастающая личная
критичность к окружающему
миру,
возникающее желание
действовать не только
самостоятельно и оригинально,
но и авторски.
создание модели, которая
отличается по тому или иному
показателю в лучшую сторону от
существующего прототипа;
продукта с опорой на исходный
прототип, но адаптированного с
учетом новых обстоятельств его
использования.

осознание себя как держателя
проектного замысла,
направленного на решение той
или иной проблемы
социокультурного характера.

создание младшими
подростками продукта по
собственной инициативе, но с
опорой на существующие
образцы, является
пропедевтикой проектной
деятельности, ориентированной
на «работу с будущим».
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производимый продукт не
самоцель. Появляясь, он
изменяет более широкий
контекст, например,
социальную ситуацию. Это
означает, что старшие
подростки, замысливая и
реализуя свой проект,
действуют по принципу
«Вижу проблему и хочу ее
решить».

Проектная

деятельность

способствует

развитию

адекватной

самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной
работы

и

публичной

демонстрации

её

результатов),

развитию

информационной компетентности.
Специфика

учебно-исследовательской

деятельности

определяет

многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных
занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные
формы.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности
обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
1) постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
2) формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла —
сущности будущей деятельности;
3) планирование

исследовательских

работ

и

выбор

необходимого

инструментария;
4) собственно проведение исследования с обязательным поэтапным
контролем и коррекцией результатов работ;
5) оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как
конечного продукта;
6) представление

результатов

исследования

широкому

кругу

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего
практического использования.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных
занятиях могут быть следующими:
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об
учёных, урок-защита исследовательских проектов, урок-экспертиза,
урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;
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 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких
элементов исследовательской деятельности, как планирование и
проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;
 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные

виды,

причём

позволяет

провести

учебное

исследование, достаточно протяжённое во времени.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет
обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является
системно-деятельностный

подход

как

принцип

организации

образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью
учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной
деятельностью учащихся. Как было указано выше, одним из видов учебных
проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт
проектной деятельности учащихся одним из её компонентов выступает
исследование.
Средства формирования универсальных учебных действий, которые
используются педагогами МАОУ «Образовательный центр № 11»
Учебное сотрудничество
На уровне основного общего образования учебная деятельность по
своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее
вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных
соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее
сотрудничество учащихся.
К числу основных составляющих организации совместного действия
можно отнести:
 распределение начальных действий и операций, заданное предметным
условием совместной работы;
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 обмен

способами

действия,

обусловленный

необходимостью

включения различных для участников моделей действия в качестве
средства для получения продукта совместной работы;
 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения
различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия
и его продукта и действия другого участника, включённого в
деятельность);
 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов
распределения, обмена и взаимопонимания;
 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и
определении участниками адекватных задаче условий протекания
деятельности и построения соответствующих схем (планов работы);
 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного
действия относительно общей схемы деятельности.
Совместная деятельность
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого
из участников ставить цели совместной работы, определять способы
совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою
деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного
осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции
других участников.
Деятельность

учителя

на

уроке

предполагает

организацию

совместного действия детей как внутри одной группы, так и между
группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение
задания.
Можно

выделить

три

принципа

деятельности:
1. принцип индивидуальных вкладов;
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организации

совместной

2. позиционный

принцип,

при

котором

важно

столкновение

и

координация разных позиций членов группы;
3. принцип содержательного распределения действий, при котором за
учащимися закреплены определённые модели действий.
Разновозрастное сотрудничество
Эта работа учащихся в позиции учителя выгодно отличается от их
работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация
разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом
повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся.
Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими
средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только
для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать
необходимые средства для их осуществления.
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Средний уровень школьного образования является исключительно
благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и
сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в
проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут
выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один
отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после
завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия
учащихся на основе заданного эталона и т. д.
Установлено,

что

у

учащихся,

занимающихся

проектной

деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме
того, с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена
школьная тревожность.
Дискуссия
Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и в
письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы
учащихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная
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дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трёх лет совместные
действия учащихся строятся преимущественно через устные формы учебных
диалогов с одноклассниками и учителем.
Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения,
отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки
зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления
способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму
диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное
время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может
произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к
письменным формам ведения дискуссии.
Тренинги
Наиболее

эффективным

способом

психологической

коррекции

когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных
способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для
подростков.

Программы

тренингов

позволяют

ставить

и

достигать

следующих конкретных целей:
 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение
общаться

так,

чтобы

общение

с

тобой

приносило

радость

окружающим;
 развивать навыки взаимодействия в группе;
 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное
взаимодействие в тренинговой группе;
 развивать невербальные навыки общения;
 развивать навыки самопознания;
 развивать навыки восприятия и понимания других людей;
 учиться познавать себя через восприятие другого;
 получить представление о «неверных средствах общения»;
 развивать положительную самооценку;
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 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.
; как средство формирования и проявления поисковых, творческих
умений и навыков обучающихся.
Рефлексия
Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта
субъекта и его отражение в той или иной форме.
Выделяются три основные сферы существования рефлексии.
Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия
является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции,
обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания
партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того,
чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её
решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на
решение

задач:

здесь

рефлексия

нужна

для

осознания

субъектом

совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований
этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание
феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на
собственные процессы и собственные продукты.
В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при
самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и неЯ.
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Формирование

у

школьников

привычки

к

систематическому

развёрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это
возможно только в условиях совместной деятельности или учебного
сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря,
способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения
анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности.
«Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на
такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном
счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные
основания собственных действий при решении задач.
Педагогическое общение
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в
развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что
обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического
общения. Хотя программное содержание и формы образовательного
процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения,
стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных
изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность
педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя
к обучающемуся.
Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды
педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и
либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического
стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна
из составляющих педагогического стиля.
Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и
партнёрскую. Партнёрская позиция может быть признана адекватной
возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в
первую очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости.
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Программы отдельных учебных предметов, курсов
Образование на уровне основного общего образования, с одной
стороны, является логическим продолжением обучения в начальной школе, а
с другой стороны, является базой для подготовки завершения общего
образования на уровне среднего (полного) общего образования, перехода к
профильному

обучению,

профессиональной

ориентации

и

профессиональному образованию.
Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом
уровне образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и
самообразованию.
Рабочие программы по учебным предметам содержат следующие
элементы:
1. Пояснительная записка.
2. Общая характеристика учебного предмета, курса.
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса.
5. Содержание учебного предмета, курса.
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности.
7. Описание

учебно-методического

и

материально-технического

обеспечения образовательного процесса.
8. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
Структурные элементы рабочей программы:
Элементы
рабочей программы
Титульный лист

Содержание элементов рабочей программы
 название образовательного учреждения;
 грифы рассмотрения, и утверждения программы;
 название предмета, для изучения которого составлена рабочая
программа;
 уровень образования, на котором реализуется рабочая программа;
 фамилия, имя, отчество учителя, реализующего программу;
 год составления программы.
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 нормативные акты и учебно-методические документы, на основании
которых разработана Программа;
 общие цели образования с учетом специфики учебного
предмета/курса;
 роль учебного предмета/курса в достижении учащимися
планируемых результатов освоения ООП Учреждения;
 обоснование выбора содержания инвариантной части Программы по
учебному предмету/курсу
Общая
 роль и значимость предмета с точки зрения целей общего
характеристика
образования, современных требований к выпускнику;
учебного предмета,
 преемственность при изучении данного предмета/курса в начальной и
курса
основной школе;
 осуществление связи обучения по предмету/курсу с практикой и
актуальными проблемами современности
Описание места
 классы, в которых планируется освоение Программы;
учебного предмета,
 количество часов, выделяемых на освоение Программы;
курса в учебном плане
 количество часов по годам обучения в табличном виде
 разделение на инвариантную и вариативную части;
Личностные,
 требования к уровню подготовки учащихся по данной программе;
метапредметные и
 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
предметные
учебного предмета/курса в соответствии с требованиями ФГОС и
результаты освоения
авторской программы, конкретизируются для каждого класса; могут
конкретного учебного
быть дифференцированы по уровням.
предмета, курса
 требования задаются в деятельностной форме (что в результате
изучения учебного предмета учащиеся должны знать, уметь,
использовать в практической деятельности и повседневной жизни).
Содержание тем
 наименование разделов Программы и характеристика основных
учебного
содержательных линий;
предмета/курса
 формы итогового, промежуточного и текущего контроля;
 перечень лабораторных и практических работ;
 направления проектной деятельности;
 использование резерва учебного времени
Тематическое
Состоит из двух разделов: учебно-тематический плани календарнопланирование с
тематическое планирование
определением
Учебно-тематический план включает:
основных видов
 разделы программы;
учебной
 темы, входящие в данный раздел;
деятельности.
 общее количество часов по темам (в том числе на лабораторные,
практические, контрольные работы, экскурсии, учебные проекты,
уроки развития речи, внеклассного чтения и т.п. в зависимости от
специфики курса)
Оформляется в виде таблицы.
Пояснительная
записка

Календарно-тематическое планирование составляется в виде таблицы и
включает:
 номер урока по порядку;
 тему урока;
 элементы содержания урока;
 характеристика видов деятельности учащихся;
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Описание учебнометодического и
материальнотехнического
обеспечения
образовательного
процесса.

 характеристика универсальных учебных действий, осваиваемых в
рамках изучения темы (урока)
 вид контроля на уроке;
 дату урока (планируемую и фактическую).
Другие разделы календарно-тематического планирования могут быть
добавлены по усмотрению педагога и в соответствии с требованиями ФГОС
и с учетом специфики предмета.
Допускается внесение корректировки в тематическое планирование чёрной
гелевой ручкой.
 Литература: учебники, учебные пособия, сборники упражнений и
задач, контрольных заданий, тестов, практических работ и
лабораторных практикумов, хрестоматии
 Дидактические материалы: словари, справочники, наглядный
материал (альбомы, атласы, карты, таблицы);
 Информационно-компьютерная поддержка учебного процесса:
мультимедийные учебные пособия, электронные издания
энциклопедий; учебно-развивающие программные среды;
 Оборудование и приборы, необходимые для реализации рабочей
программы

Планируемые
результаты изучения
учебного предмета

Приложение к
Программе

 оформляются для всех трёх групп учебных действий: личностных,
метапредметных и предметных на конец каждого учебного года
обучения и на конец изучения всего предмета (курса).
 предметные результаты дифференцируются: «Учащийся научится»
(базовый уровень результатов), «Учащийся получит возможность
научиться» (повышенный уровень результатов)
 все планируемые результаты должны соответствовать требованиям
ФГОС
 описываетсясистема оценки достижений планируемых результатов
«Контроль качества обученности», который включает контрольноизмерительные материалы (не подлежит публикации в общественных сетях)

Тексты Рабочих программ по предметам для удобства использования
размещены в отдельных файлах.
Ссылка на рабочие программы педагогов на официальном сайте Центра
http://www.school11.net/index.php?option=com_content&view=article&id=554&I
temid=501
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Программа воспитания и социализации обучающихся
Пояснительная записка.
В течение последних десяти лет в педагогике и других социальных
науках широко обсуждается вопрос о соотношении понятий «социализация»
и «воспитание».
Социализация – непрерывный и многогранный процесс, который
продолжается на протяжении всей жизни человека. Однако наиболее
интенсивно он протекает в детстве и юности, когда закладываются все
базовые ценностные ориентации, усваиваются основные социальные нормы
и отклонения, формируется мотивация социального поведения.
Процесс социализации ребенка, его формирования и развития,
становления как личности происходит во взаимодействии с окружающей
средой, которая оказывает на этот процесс решающее влияние посредством
самых разных социальных факторов. Большое значение для социализации
ребенка имеет социум. Эту ближайшую социальную среду ребенок осваивает
постепенно. С возрастом освоенная ребенком «территория» социальной
среды все больше и больше расширяется. При этом ребенок постоянно ищет
и находит ту среду, которая для него в наибольшей степени комфортна, где
его лучше понимают, относятся к нему с уважением и т.д. Для процесса
социализации большое значение имеет, какие установки формирует та или
иная среда, в которой находится ребенок, какой социальный опыт может
накапливаться у него в этой среде – положительный или негативный. В
процессе

социализации,

проявляется

объективная

потребность

индивидуального развития личности. Ребенок начинает искать способы и
средства для ее выражения, проявлять их, в результате чего происходит его
индивидуализация.

Личность

приобретает

черты

неповторимости,

уникальности.
Признавая социализацию в качестве одной из задач российского
образования, важно вовремя сориентировать ребенка в современной
социокультурной среде, духовном и культурном наследии.
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Воспитание – это целенаправленный процесс, способствующий
развитию и формированию нравственных качеств личности, тем самым
влияющий на социализацию ребенка. Являясь составной частью влияний
социальных факторов на человека, оно имеет свои особенности. Этот
процесс, в отличие от других, всегда целенаправлен и осуществляется
сознательно настроенными на него или специально подготовленными для
этого

людьми:

родителями,

организаторами,

социальными

учителями,

воспитателями,

педагогами

и

др.;

через

педагогамивоспитание

происходит учет других социальных факторов, влияющих на социализацию
ребенка – среды, в которой он находится, средств массовой коммуникации,
культуры и пр. В процессе воспитания учитывается также индивидуальная
самобытность каждого ребенка. Однако следует помнить, что воспитание
занимает вполне определенное место среди других социальных факторов и
не может их ни заменить, ни исключить.
Согласно новым ФГОС, воспитание в школе должно идти только через
совместную деятельность взрослых и детей, детей друг с другом. При этом
воспитание принципиально не может быть локализовано или сведено к
какому-то

одному виду образовательной деятельности, оно должно

охватывать и пронизывать собой все виды: учебную (в границах разных
образовательных

дисциплин)

и

внеурочную

(художественную,

коммуникативную, спортивную, досуговую, трудовую и др.) деятельность.
Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте
национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее
эффективно

в

рамках

организации

воспитательной

(внеурочной)

деятельности, особенно, в условиях системы основного общего образования.
Такая возможность общеобразовательным учреждениям предоставляется
Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

нового

поколения. Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а
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воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностноориентированный процесс.
Нормативно-правовой

и

методологической

основой

Программы

воспитания и социализации учащихся (основное общее образование) (далее –
Программа)

муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения «Образовательный центр №11» г. Череповца Вологодской
области (далее – центр, образовательное учреждение) являются:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

основного общего образования (Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897);
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
 Примерная основная образовательная программа основного общего
образования.
Обеспечена преемственность с Программой духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся (начальное общее образование).
Программа

воспитания

и

социализации

предусматривает

формирование нравственного уклада жизни центра, обеспечивающего
создание соответствующей

социальной

среды развития

учащихся и

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую
деятельность

учащихся, основанного

на

системе духовных

идеалов

многонационального народа России, базовых национальных ценностей,
традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социальнопедагогической

деятельности

центра,

семьи

и

других

субъектов

общественной жизни.
Программа направлена на обеспечение их духовно-нравственного
развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации,
67

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
Программа является актуальной и отвечает требованиям ФГОС второго
поколения, поскольку личность выпускника трактуется в ФГОС как
активная, социализированная,

умеющая адаптироваться к изменяющимся

общественным условиям. Задачи воспитания и социализации учащихся в
рамках ФГОС

классифицированы по направлениям, каждое из которых,

будучи тесно связанным с другими, раскрывает особенности развития
личности гражданина России.
Данная

Программа

является

документом,

определяющим

воспитательную деятельность образовательного учреждения. Ведущая,
содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада
жизни центра принадлежит педагогическому коллективу.
Программа учитывает возрастные особенности учащихся и основные
жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные традиции,
базовые российские ценности, социокультурные условия развития детства в
современной России.
Цель и задачи Программы
Целью воспитания и социализации учащихся на ступени основного
общего образования в контексте ФГОС является социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны,

укорененного

в

духовных

и

культурных

традициях

многонационального народа Российской Федерации.
На

ступени

основного

общего

образования

для

достижения

поставленной цели воспитания и социализации учащихся решаются
следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
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 формировать 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»;
 укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных
отечественных

традициях,

внутренней

установке

личности

самосознания

личности

школьника поступать согласно своей совести;
 формировать

основы

нравственного

(совести) – способности подростка формулировать собственные
нравственные

обязательства,

осуществлять

нравственный

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 формировать

нравственный

смысл

учения,

социально

ориентированный и общественно полезной деятельности;
 формировать мораль – осознанная учащимся необходимость
поведения,

ориентированного

на

благо

других

людей

и

определяемого традиционными представлениями о добре и зле,
справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и
недопустимом;
 усвоить учащимся базовые национальные ценности, духовные
традиции народов России;
 укреплять у подростка позитивную нравственную самооценку,
самоуважение и жизненный оптимизм;
 развивать эстетические потребности, ценности и чувства;
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 развивать способность открыто выражать и аргументированно
отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять
критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
 развивать способность к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым

на

основе

морального

выбора,

к

принятию

ответственности за их результаты;
 развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей,
целеустремлённость и настойчивость в достижении результата;
 формировать творческое отношение к учёбе, труду, социальной
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;
 формировать у подростка первоначальные профессиональные
намерения и интересы, осознание нравственного значения будущего
профессионального выбора;
 подросток должен осознавать ценности человеческой жизни,
формировать у него умение противостоять в пределах своих
возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для
жизни,

физического

и

нравственного

здоровья,

духовной

безопасности личности;
 формировать экологическую культуру, культуру здорового и
безопасного образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
 формировать российскую гражданскую идентичность, включающую
в

себя

идентичность

члена

семьи,

школьного

коллектива,

территориально-культурной общности, этнического сообщества,
российской гражданской нации;
 укреплять веру в Россию, чувство личной ответственности за
Отечество, заботу о процветании своей страны;
 развивать патриотизм и гражданскую солидарность;
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 развивать

навыки

и

умения

организации

и

осуществления

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими
и младшими в решении личностно и социально значимых проблем
на основе знаний, полученных в процессе образования;
 формировать

у

подростков

первичные

навыки

успешной

социализации, представления об общественных приоритетах и
ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения
через практику общественных отношений с представителями
различных социальных групп;
 формировать у подростков социальные компетенции, необходимые
для конструктивного, успешного и ответственного поведения в
обществе;
 укреплять доверие к другим людям, институтам гражданского
общества, государству;
 развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость,
понимание и сопереживание другим людям, приобретение опыта
оказания помощи другим людям;
 помочь подростку усвоить гуманистические и демократические
ценностные ориентации;
 формировать

осознанное

и

уважительное

отношение

к

традиционным религиям и религиозным организациям России, к
вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения
религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии
России;
 формировать культуру межэтнического общения, уважениу к
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей
народов России.
В области формирования семейной культуры:
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 укреплять отношение к семье как основе российского общества;
 формировать представления о значении семьи для устойчивого и
успешного развития человека;
 укреплять у учащегося уважительное отношение к родителям,
осознанное, заботливое отношение к старшим и младшим;
 помочь подростку усвоить нравственные ценности семейной жизни:
любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и
эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;
 формировать

начальный

опыт

заботы

о

социально-

психологическом благополучии своей семьи;
 помочь школьнику узнать традиции своей семьи, культурноисторические и этнические традиции семей своего народа, других
народов России.
Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации учащихся
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
осуществляется по следующим направлениям, каждое из которых раскрывает
одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности
гражданина России:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к
России, своему народу, своему краю, гражданское общество,
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к
людям,

институтам

государства

и

гражданского

общества,

социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и
уважение культур и народов);
 воспитание
(ценности:
социальное

социальной
правовое

ответственности

государство,

государство;

закон
72

и

компетентности

демократическое
и

правопорядок,

государство,
социальная

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству,
ответственность за настоящее и будущее своей страны);
 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
(ценности:

нравственный

выбор;

жизнь

и

смысл

жизни;

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей;
уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность,
любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере,
духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного
мировоззрения,

формируемое

на

основе

межконфессионального

диалога; духовно-нравственное развитие личности);
 воспитание

экологической

культуры,

культуры

здорового

и

безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях;
экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое,
физиологическое,
психологическое,

репродуктивное,
духовное

здоровье;

психическое,

социально-

экологическая

культура;

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни;
ресурсосбережение;
ответственность;

экологическая
социальное

этика;

партнёрство

экологическая
для

улучшения

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие
общества в гармонии с природой);
 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и
истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и
самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к
труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и
созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор
профессии);
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 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ

эстетической

культуры

—

эстетическое воспитание

(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение
личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).
Принципы и особенности организации содержания воспитания и
социализации учащихся
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы
воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в
традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития личности.
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует
социально-педагогическое

пространство

образовательного

учреждения.

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в
него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых
национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать центу
содействие в формировании у учащихся той или иной группы ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру –
ведущий метод воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания
отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного
процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено
примерами

нравственного

поведения.

В

примерах

демонстрируется

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются
конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение
для духовно-нравственного развития учащегося имеет пример учителя.
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В
формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение
подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми
взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает
возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из
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признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать
и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству
и монологической проповеди, но предусматривает его организацию
средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью
собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне
диалогического общения подростка со значимым другим.
Принцип

идентификации.

Идентификация

–

устойчивое

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на
него.

В

подростковом

возрасте

идентификация

является

ведущим

механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовнонравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В
этом случае срабатывает идентификационный механизм – происходит
проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что
позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём
самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в
сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть –
нравственную рефлексию личности, мораль – способность подростка
формулировать собственные нравственные обязательства,

социальную

ответственность – готовность личности поступать в соответствии с моралью
и требовать этого от других.
Принцип

полисубъектности

воспитания

и

социализации.

В

современных условиях процесс развития, воспитания и социализации
личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер.
Подросток включён в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные,
нередко

противоречивые

Эффективная

организация

ценности

и

воспитания

мировоззренческие
и

социализации

установки.
современных

подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе
общих

духовных

и

общественных
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идеалов,

ценностей)

социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: центра,
семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом
деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива в
организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей,
определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и
социализации учащихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно
значимой деятельности.
Принцип

совместного

решения

личностно

и

общественно

значимых проблем. Личностные и общественные проблемы являются
основными стимулами развития человека. Их решение требует не только
внешней

активности,

но

и

существенной

перестройки

внутреннего

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и
есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности
воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и
общественно значимых проблем.
Принцип

системно-деятельностной

организации

воспитания.

Интеграция содержания различных видов деятельности учащихся в рамках
Программы осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для
решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами, родителями,
иными

субъектами

культурной,

гражданской

жизни

обращаются

к

содержанию:
 общеобразовательных дисциплин;
 произведений искусства;
 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач,
отражающих современную жизнь;
 духовной культуры и фольклора народов России;
 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего
края, своей семьи;
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 жизненного опыта своих родителей и прародителей;
 общественно полезной, личностно значимой деятельности в
рамках педагогически организованных социальных и культурных
практик;
 других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная

организация

воспитания

должна

преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира старших и
младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В
социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от
зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.
Основное содержание воспитания и социализации учащихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
 общее представление о политическом устройстве российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о
символах государства, их историческом происхождении и
социально-культурном

значении,

о

ключевых

ценностях

современного общества России;
 системные представления об институтах гражданского общества,
их истории и современном состоянии в России и мире, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение
органов и лиц, охраняющих общественный порядок;
 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина
своей Родины;
 системные представления о народах России, об их общей
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание
национальных героев и важнейших событий отечественной
истории;
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 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе,
общественных

местах,

к

невыполнению

человеком

своих

общественных обязанностей, к антиобщественным действиям,
поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских
прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта
ответственного гражданского поведения;
 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения
подростков и молодёжи в современном мире;
 освоение

норм

и

правил

общественного

поведения,

психологических установок, знаний и навыков, позволяющих
учащимся успешно действовать в современном обществе;
 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности
и

общения

со

сверстниками,

старшими

и

младшими,

взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе
решения личностных и общественно значимых проблем;
 осознанное

принятие

основных

социальных

ролей,

соответствующих подростковому возрасту:
o социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры),
помощника,

ответственного

хозяина

(хозяйки),

наследника (наследницы);
o социальные роли в классе: лидер – ведомый, партнёр,
инициатор, референтный в определённых вопросах,
руководитель,

организатор,

помощник,

собеседник,

слушатель;
o социальные
определённой

роли

в

обществе:

социальной
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гендерная,

группы,

член

потребитель,

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель,
сотрудник и др.;
 формирование

собственного

конструктивного

стиля

общественного поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
 сознательное

принятие

базовых

национальных

российских

ценностей;
 любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать
героические традиции многонационального российского народа;
 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой
ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения
с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости;
 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и
общества, нравственной сущности правил культуры поведения,
общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего
контроля;
 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении
учебных,

учебно-трудовых

и

общественных

обязанностей;

стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до
конца;
 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и
поступков;

готовность

к

самоограничению

для

достижения

собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и
осуществлять личную программу самовоспитания;
 понимание

и

сознательное

принятие

нравственных

норм

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни
человека, его личностного и социального развития, продолжения
рода;
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 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям
эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости,
оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного
порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни:
 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья
своего народа, народов России как одно из направлений
общероссийской гражданской идентичности;
 умение

придавать

деятельности,

экологическую

проекту,

направленность

демонстрировать

любой

экологическое

мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;
 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества
окружающей среды и экологической культуры человека;
 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья
человека:

физического

физиологического

(сила,

ловкость,

(работоспособность,

выносливость),

устойчивость

к

заболеваниям), психического (умственная работоспособность,
эмоциональное

благополучие),

социально-психологического

(способность справиться со стрессом, качество отношений с
окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём
здоровье

как

ценностей);

их

будущего

родителя);

зависимости

от

духовного

(иерархия

экологической

культуры,

культуры здорового и безопасного образа жизни человека;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в
спортивных секциях, военизированным играм;
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 представления о факторах окружающей природно-социальной
среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их
компенсации, избегания, преодоления;
 способность прогнозировать последствия деятельности человека
в природе, оценивать влияние природных и антропогенных
факторов риска на здоровье человека;
 опыт

самооценки

личного

вклада

в

ресурсосбережение,

сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия,
экологическую безопасность;
 осознание социальной значимости идей устойчивого развития;
готовность участвовать в пропаганде идей образования для
устойчивого развития;
 знание основ законодательства в области защиты здоровья и
экологического качества окружающей среды и выполнение его
требований;
 овладение способами социального взаимодействия по вопросам
улучшения

экологического

устойчивого

качества

развития

окружающей

территории,

среды,

экологического

здоровьесберегающего просвещения населения;
 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе
разных профессий в решение проблем экологии, здоровья,
устойчивого развития общества;
 развитие экологической грамотности родителей, населения,
привлечение

их

к

организации

общественно

значимой

экологически ориентированной деятельности;
 устойчивая

мотивация

к

выполнению

правил

личной

и

общественной гигиены и санитарии; рациональной организации
режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом,
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туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной
социализации;
 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарногигиенических мероприятиях, экологическом туризме;
 резко

негативное

отношение

к

курению,

употреблению

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных
веществ (ПАВ);
 отрицательное

отношение

к

лицам

и

организациям,

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим
наркотики и другие ПАВ.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии:
 понимание

необходимости

научных

знаний

для

развития

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
 осознание нравственных основ образования;
 осознание

важности

непрерывного

образования

и

самообразования в течение всей жизни;
 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни
человека и общества, в создании материальных, социальных и
культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей
семьи, трудовых подвигов старших поколений;
 умение

планировать

трудовую

деятельность,

рационально

использовать время, информацию и материальные ресурсы,
соблюдать

порядок

на

рабочем

месте,

осуществлять

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
 сформированность позитивного отношения к учебной и учебнотрудовой деятельности, общественно полезным делам, умение
осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность,
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выполнять

работы

по

графику

и

в

срок,

следовать

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать
возможные риски;
 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени
образования или профессиональному выбору в случае перехода в
систему

профессионального

образования

(умение

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе
профессионального образования, соотносить свои интересы и
возможности

с

профессиональной

перспективой,

получать

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного
или профессионального образования);
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других
людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность
содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего
окружения;
 общее знакомство с трудовым законодательством;
 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности
в образовании и труде.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):
 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как
особой формы познания и преобразования мира;
 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности,
развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе,
быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;
 представление об искусстве народов России.
Виды деятельности и формы занятий с учащимися
Направление
Воспитание

Виды деятельности
Изучение Конституции РФ;
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Формы занятий
- изучение

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

Воспитание
социальной
ответственности и
компетентности

получение знаний об основных
правах и обязанностях граждан
России, о политическом устройстве
Российского государства, его
институтах, их роли в жизни
общества, о символах государства –
Флаге, Гербе России, о флаге и
гербе Вологодской области и
г. Череповца.
Знакомство с героическими
страницами истории России,
жизнью замечательных людей,
явивших примеры гражданского
служения, исполнения
патриотического долга, с
обязанностями гражданина.
Знакомство с историей и культурой
г. Череповца, Вологодской области,
народным творчеством,
этнокультурными традициями,
фольклором, особенностями быта
народов России.
Знакомство с важнейшими
событиями в истории нашей
страны, содержанием и значением
государственных праздников.
Знакомство с деятельностью
общественных организаций
патриотической и гражданской
направленности, детско-юношеских
движений, организаций, сообществ,
с правами гражданина.
Получение опыты межкультурной
коммуникации с детьми и
взрослыми –
представителями разных народов
России, мира знакомство с
особенностями их культур и образа
жизни.

Активное участие в улучшении
школьной среды, доступных сфер
жизни окружающего социума.
Овладение формами и методами
самовоспитания: самокритика,
самовнушение, самообязательство,
самопереключение, эмоциональномысленный перенос в положение
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общеобразовательных
дисциплин;
- научно- исследовательская
и проектная деятельность;
- тематические классные
часы;
- беседы;
- встречи с ветеранами и
военнослужащими;
- встречи и беседы с
представителями
общественных организаций;
- экскурсии, путешествия
по историческим и
памятным местам;
- просмотр учебных и
художественных фильмов;
- сюжетно-ролевые игры
гражданского и историкопатриотического
содержания;
- творческие конкурсы,
фестивали, праздники;
- подготовка и проведение
мероприятий, посвящённых
государственным
праздникам;
- организации и проведения
национально-культурных
праздников;
- участие в военноспортивных соревнованиях;
- волонтерское движение;
- участие в социальных
проектах и акциях;
- взаимодействие с
социальными партнёрами и
общественными
организациями;
- организация работы
Совета обучающихся и
органов классного
ученического
самоуправления.
- беседы;
- тематические классные
часы (решение вопросов,
связанных с
самообслуживанием,
поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства,
контроль за выполнением

другого человека.
Активное участие в разнообразных
видах и типах отношений в
основных сферах своей
жизнедеятельности: общение,
учёба, игра, спорт, творчество,
увлечения (хобби).
Приобретение опыта и освоение
основных форм учебного
сотрудничества: сотрудничество со
сверстниками и с учителями.
Участие в организации,
осуществлении и развитии
школьного самоуправления
Участие в реализации посильных
социальных проектов

Воспитание
нравственных
чувств, убеждений,
этического сознания

Знакомство с конкретными
примерами высоконравственных
отношений людей.
Участие в общественно полезном
труде в помощь школе, городу.
Принятие добровольного участия в
делах благотворительности,
милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных,
живых существах, природе.
Расширение положительного опыта
общения со сверстниками
противоположного пола в учёбе,
общественной работе, отдыхе,
спорте.
Получение системных
представлений о нравственных
взаимоотношениях в семье,
расширение опыта позитивного
взаимодействия в семье.
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учащимися основных прав и
обязанностей и т.п.);
- организация и проведение
трудовых десантов;
- организация и проведение
культмассовых мероприятий
в школе;
-участие в анализе
мероприятий, работе
школы;
- разработка и участие в
организации мониторингов;
- организация проектов
решающих
конкретную
социальную
проблему
школы, города;
- взаимодействие с
социальными партнёрами и
общественными
организациями;
- организация работы органа
ученического
самоуправления – Совета
учащихся.
- тематические классные
часы;
- встречи с ветеранами
войны и труда, детьми
войны, участниками боевых
действий, ликвидаторами
последствий Чернобыльской
АЭС, с людьми,
прославившими свой город;
- беседы с представителями
Православной церкви;
- участие в трудовых
десантах, экологических
акциях;
- организация, проведение и
участие в
благотворительных акциях;
- организация, проведение и
участие в праздниках,
спортивных соревнованиях,
диспутах;
- совместный просмотр и
обсуждение фильмов;
- выполнение и защита
проектов и научноисследовательских работ,
направленных на изучение
истории семьи («Моя

Воспитание
экологической
культуры, культуры
здорового и
безопасного образа
жизни

семья», «Мои родители»,
«Бабушка и дедушка»,
«Военные реликвии моей
семьи», «Что в имени
моём…» и т.д.);
- организация, проведение,
участие в мероприятиях,
раскрывающих историю
семьи, преемственность
между поколениями;
- проведение бесед о семье,
о родителях и прародителях,
семейных традициях и
праздниках;
- выполнение совместно с
родителями и презентация
творческих проектов;
- посещение музеев,
художественных выставок;
- посещение театра,
филармонии;
- экскурсии в места
богослужения.
Получение представлений о
- беседы;
здоровье, здоровом образе жизни,
- тематические классные
природных возможностях
часы;
человеческого организма, их
-встречи с медицинскими
обусловленности экологическим
работниками;
качеством окружающей среды, о
- просмотр и обсуждение
неразрывной связи экологической
фильмов;
культуры человека и его здоровья.
- игровые и тренинговые
Обучение экологически грамотному программы,
-изучение
поведению в школе, дома, в
общеобразовательных
природной и городской среде:
дисциплин;
организация экологически
- театрализованные
безопасного уклада школьной и
представления для младших
домашней жизни, бережного
школьников, сверстников;
расходования воды,
- организация, проведение и
электроэнергии, утилизирования
мусора, сохранения места обитания участие в экологических
акциях;
растений и животных.
- участие в научноУчастие в практической
исследовательской работе и
природоохранительной
проектной деятельности;
деятельности.
- взаимодействие с
Приобретение навыков
социальными партнёрами и
противостояния негативному
влиянию сверстников и взрослых на общественными
организациями;
формирование вредных для
здоровья привычек, зависимости от - туристические слёты;
- Дни здоровья и спорта;
ПАВ.
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Разработка и реализация учебноисследовательских и
просветительских проектов по
направлениям: экология и здоровье,
ресурсосбережение, экология и
бизнес и др.

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

Воспитание

Участие в подготовке и проведении
Фестиваля проектов и Научнопрактической конференции
обучающихся.
Участие в олимпиадах по учебным
предметам.
Участие в экскурсиях на
промышленные предприятия, в
научные организации, учреждения
культуры, в ходе которых
знакомятся с различными видами
труда, с различными профессиями.
Знакомство с профессиональной
деятельностью и жизненным путём
своих родителей и прародителей.
Участие в различных видах
общественно полезной
деятельности на базе школы.
Приобретение умений и навыки
сотрудничества, ролевого
взаимодействия со сверстниками,
взрослыми в учебно-трудовой
деятельности.
Участие во встречах и беседах с
выпускниками школы, знакомство с
биографиями выпускников,
показавших достойные примеры
высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и
жизни.
Обучение творчески и критически
работать с информацией
(целенаправленный сбор
информации, её структурирование,
анализ и обобщение из разных
источников)
Получение представлений об
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- спортивные соревнования;
- конкурсы экологической
направленности,
пропаганды ЗОЖ,
профилактики ПАВ;
- консультации психолога и
социального педагога;
- проведение родительских
собраний, связанных с
пропагандой ЗОЖ,
профилактикой
употребления ПАВ;
- мониторинг и
анкетирование.
- Фестиваль проектов;
- Школьная и классные
научно-практические
конференции;
- беседы;
- тематические классные
часы;
- Уроки занятости;
- встречи с представителями
разных профессий;
- экскурсии на предприятия
города, в учебные
заведения;
- трудовые десанты;
- конкурсы рисунков,
презентаций;
- Фестиваль профессий.

- изучение

ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование основ
эстетической
культуры
(эстетическое
воспитание)

эстетических идеалах и
художественных ценностях культур
народов России.
Знакомство с эстетическими
идеалами, традициями
художественной культуры родного
края, с фольклором и народными
художественными промыслами
Вологодчины.
Знакомство с местными мастерами
прикладного искусства.
Получение опыта самореализации в
различных видах творческой
деятельности, развитие умения
выражать себя в доступных видах и
формах художественного
творчества на уроках ИЗО,
Технологии и в системе
дополнительного образования.
Участие совместно с родителями в
проведении выставок семейного
художественного творчества,
музыкальных вечеров, в
экскурсионно-краеведческой
деятельности.

Участие в оформлении класса,
школы, озеленении пришкольного
участка.

общеобразовательных
предметов;
- беседы;
- тематические классные
часы;
- встречи с представителями
творческих профессий;
- посещение
художественных выставок;
- посещение театра,
филармонии;
- просмотр художественных
и документальных фильмов;
- совместный просмотр и
обсуждение фильмов,
телепередач, книг;
- экскурсии в музеи, по
городам России и
Вологодской области;
- выставки семейного
совместного творчества;
- литературно-музыкальные
композиции;
- конкурсы на лучшее
исполнение стихотворений;
- концерты;
- конкурсы рисунков;
- конкурс на лучшее
оформление классного
кабинета к Новогоднему
празднику.

Программа воспитания и социализации учащихся (основное общее
образование) реализуются через:
 учебный процесс;
 организацию внеурочной деятельности обучающихся (систему
дел и мероприятий);
 организацию

деятельности

школьного

ученического

самоуправления;
 работу с родителями;
 систему дополнительного образования в центре и вне его;
 работу с социумом (взаимодействие с объединениями города).
Одной из важных составляющих процесса воспитания ребёнка
является урок. На уроке дети учатся работать, анализировать, утверждают
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своё «Я», обретая самооценку и способность к саморегулированию
поведения и деятельности. Важно видеть воспитательный потенциал в
каждом учебном предмете. Учитель средствами своего предмета раскрывает
школьникам

современное

видение

жизни,

формирует

отношение

к

различным явлениям.
Внеурочная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной
работы в образовательном учреждении, столь же приоритетная, как и
учебная. Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет,
конкретизирует представления учащихся и создает условия для применения
полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера.
Во внеурочной деятельности используются

возможности центра и

возможности образовательных учреждений дополнительного образования,
культуры и спорта.
Внеклассная работа осуществляется классными руководителями,
педагогом-организатором, библиотекарем, учителями физической культуры,
педагогами центра. Работа планируется в начале учебного года, при
необходимости корректируется.
Календарь традиционных дел и праздников
Время проведения
Сентябрь





Октябрь














Тема мероприятия
Праздничная линейка «Здравствуй, школа!»;
тематические классные часы, посвящённые Российской
Федерации, «Правила поведения в школе. Права и
обязанности учащихся»;
вводный инструктаж по ПДД, встречи с сотрудниками
ГИБДД;
конкурс рисунков на асфальте;
выборы в Совет обучающихся;
туристический слёт старшеклассников;
малый туристический слёт;
экспедиции;
акция «Очистим планету от мусора»;
соревнования по футболу;
конкурс классных уголков «Это мы!»
праздничный концерт, посвящённый Дню учителя;
Кросс «Золотая осень»;
КТД «Посвящение в пятиклассники»;
выставка осенних букетов, поделок и картин из
природного материала;
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Ноябрь

Декабрь














Январь
Февраль

Март

















Апрель










Май




школьный этап олимпиад по предметам;
инструктаж учащихся перед каникулами;
экскурсионные поездки.
тематические классные часы, посвящённые Дню города;
День музея;
Всероссийская игра «Русский медвежонок»;
КТД «День матери»;
уроки занятости;
соревнования по баскетболу
радиопередача, посвящённая Дню памяти воинов,
погибших в Республике Афганистан, Чеченской
республике, других региональных конфликтах;
благотворительная акция «От сердца к сердцу» (сбор
подарков для детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию);
выставка-конкурс новогодних атрибутов («Креативная
ёлка», «Карнавальная маска» и др.);
«Радуга талантов»;
новогодние праздники в классах;
Фестиваль проектов;
экскурсионные поездки;
инструктаж учащихся перед каникулами
соревнования по пионерболу;
соревнования по ОФП
День здоровья;
акция «Подарок солдату»;
тематические классные часы, посвящённые защитникам
Отечества;
урок мужества;
военно-спортивная игра «Сильные, ловкие, смелые»;
праздники в классах, посвящённые 23 Февраля
праздничный концерт для работников школы,
посвящённый Международному женскому дню;
праздники в классах, посвящённые Международному
женскому дню;
соревнования по волейболу;
Всероссийская игра «Кенгуру»;
школьная научно-практическая конференция;
инструктаж учащихся перед каникулами
тематические классные часы, посвящённые Дню
космонавтики;
конкурс чтецов;
радиолинейка, посвящённая событиям на Чернобыльской
АЭС, ликвидаторах аварии);
Встречи с ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС
Горбуновым Н.С.
тематические классные часы, посвящённые Дню Победы;
радиолинейка, посвящённая Дню Победы, событиям
Великой Отечественной войны;
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Июнь

экскурсионная поездка «Череповец в годы войны»;
легкоатлетические эстафеты;
КТД «Последний звонок-9»;
инструктаж учащихся по ПДД перед каникулами, встречи
с сотрудниками ГИБДД;
экскурсионные поездки
выпускные вечера для учащихся 9-х классов

Совместная деятельность образовательного учреждения с
общественными организациями, системой дополнительного образования
по социализации учащихся
Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что
социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со
стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в
реализации

собственных

деятельность

учащихся

замыслов.
должна

Целенаправленная

быть

обеспечена

социальная

сформированной

социальной средой центра и укладом жизни образовательного учреждения.
Организация

социального

воспитания

учащихся

осуществляется

в

последовательности следующих этапов.
Организационно-административный этап (ведущий субъект –
администрация школы) включает:
 создание

среды

центра,

поддерживающей

созидательный

социальный опыт учащихся, формирующей конструктивные
ожидания и позитивные образцы поведения;
 формирование уклада и традиций центра, ориентированных на
создание системы общественных отношений учащихся, учителей
и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей,
партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и
государства;
 развитие форм социального партнёрства с общественными
институтами и организациями для расширения поля социального
взаимодействия учащихся;
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 адаптацию процессов стихийной
учащихся

средствами

социальной деятельности

целенаправленной

деятельности

по

Программе;
 координацию деятельности агентов социализации учащихся –
сверстников,

учителей,

родителей,

сотрудников

центра,

представителей общественных и иных организаций для решения
задач социализации;
 создание условий для организованной деятельности социальных
групп в образовательном учреждении;
 создание возможности для влияния учащихся на изменения
среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия социума
центра;
 поддержание субъектного характера социализации учащегося,
развития его самостоятельности и инициативности в социальной
деятельности.
Организационно-педагогический

этап

(ведущий

субъект

–

педагогический коллектив) включает:
 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности
процесса социализации учащихся;
 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки
социальной деятельности, создающей условия для личностного
роста учащихся, продуктивного изменения поведения;
 создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для
социальной деятельности личности с использованием знаний
возрастной

физиологии

и

социологии,

социальной

и

педагогической психологии;
 создание условий для социальной деятельности учащихся в
процессе обучения и воспитания;
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 обеспечение
направлениях
интеграции

возможности
адаптации
в

новые

социализации

к

новым

виды

учащихся

социальным

социальных

в

условиям,
отношений,

самоактуализации социальной деятельности;
 определение динамики выполняемых учащимися социальных
ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему
общественных отношений;
 использование социальной деятельности как ведущего фактора
формирования личности учащегося;
 использование роли коллектива в формировании идейнонравственной ориентации личности учащегося, его социальной и
гражданской позиции;
 стимулирование

сознательных

социальных

инициатив

и

деятельности учащихся с опорой на мотив деятельности
(желание, осознание необходимости, интерес и др.).
Этап социализации учащихся включает:
 формирование активной гражданской позиции и ответственного
поведения в процессе учебной, внеурочной и внеклассной
общественно значимой деятельности учащихся;
 усвоение социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих возрасту учащихся в части освоения норм и
правил общественного поведения;
 формирование у учащегося собственного конструктивного стиля
общественного поведения в ходе педагогически организованного
взаимодействия с социальным окружением;
 достижение уровня физического, социального и духовного
развития, адекватного своему возрасту;
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 умение решать социально-культурные задачи (познавательные,
морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные
для возраста учащегося;
 поддержание разнообразных видов и типов отношений в
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба,
игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
 активное

участие

в

изменении

среды

образовательного

учреждения и в изменении доступных сфер жизни окружающего
социума;
 регулярное

переосмысление

взаимоотношений

с

внешних

различными

взаимодействий

людьми

в

и

системе

общественных отношений, в том числе с использованием
дневников

самонаблюдения

и

электронных

дневников

в

Интернете;
 осознание мотивов своей социальной деятельности;
 развитие

способности

к

добровольному

выполнению

обязательств как личных, так и основанных на требованиях
коллектива, формирование моральных чувств, необходимых
привычек поведения, волевых качеств;
 владение формами и методами самовоспитания: самокритика,
самовнушение,

самообязательство,

эмоционально-мысленный

перенос

в

самопереключение,
положение

другого

человека.
Миссия центра в контексте социальной деятельности на этапе
основного общего образования – дать учащемуся представление об
общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах
поведения

через практику общественных

отношений с различными

социальными группами и людьми с разными социальными статусами.
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Взаимодействие центра и семьи имеет решающее значение для
организации нравственного уклада жизни школьника.
Основные направления работы образовательного учреждения с
родительской общественностью:
1.

Психолого-педагогическая

диагностика

условий

семейного

воспитания учащихся, определение психологической атмосферы семьи, ее
воспитательного потенциала.
2.

Индивидуальная

консультаций,

работа

с

проблемными

профилактических

бесед,

семьями

воздействия

путем
через

административный совет, Совет профилактики правонарушений.
3.

Психолого-педагогическое просвещение родителей, повышение

педагогической культуры родителей.
4.

Совместные творческие дела, праздники.

5.

Участие родителей в управлении образовательным учреждением

(работа Совета учреждения, классных родительских комитетов).
6.

Помощь родителей в укреплении материально-технической базы

центра.
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных
факторов воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни
представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада
жизни учащегося. В силу этого повышение педагогической культуры
родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений
воспитания и социализации школьников.
Система работы центра по повышению педагогической культуры
родителей основана на следующих принципах:
 совместная

педагогическая

деятельность

семьи

и

образовательного учреждения;
 сочетание педагогического
самообразованием родителей;
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просвещения с педагогическим

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к
родителям;
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и
развития педагогической культуры каждого из родителей;
 содействие родителям в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть
использованы следующие формы работы:
 родительское собрание,
 родительская конференция,
 организационно-деятельностная и психологическая игра,
 собрание-диспут,
 родительский лекторий,
 семейная гостиная,
 встреча за круглым столом,
 вечер вопросов и ответов,
 семинар,
 педагогический практикум,
 тренинг для родителей и др.
Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в
реальных педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям
возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного
участия в воспитательных программах и мероприятиях.
В формировании нравственного уклада жизни школьников свои
традиционные

позиции

сохраняют

учреждения

дополнительного

образования, культуры и спорта.
Центр

взаимодействует

с

общественными

и

традиционными

религиозными организациями для создания достаточных условий духовно96

нравственного развития школьника, его воспитания и полноценной
социализации в контексте формирования идентичности гражданина России,
более

полной

реализации

собственной

программы

воспитания

и

социализации учащихся.
Образовательное

учреждение

приглашает

представителей

традиционных общественных и религиозных организаций для проведения
отдельных мероприятий в рамках основных направлений воспитания и
социализации школьников. Программы работы этих организаций со
школьниками должны быть согласованы с основными направлениями
Программы воспитания и социализации учащихся, одобрены педагогическим
советом и Советом учреждения.
Основные формы организации педагогической поддержки
социализации учащихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе
обучения, создания дополнительных пространств самореализации учащихся
с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия
специалистов и социальных партнёров по направлениям социального
воспитания,

методического

формирования

социальной

обеспечения
среды

социальной

центра.

деятельности

Основными

и

формами

педагогической поддержки социализации являются социализация учащихся в
ходе познавательной деятельности, социализация учащихся средствами
общественной и трудовой деятельности.
Педагогическая

поддержка

социализации

учащихся

в

ходе

познавательной деятельности. Познавательная деятельность учащихся,
организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в
качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со
сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества
рассматривается как последовательное движение учащегося от освоения
новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей.
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках
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познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм
сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
В центре действует Научное общество обучающихся. Дети под
руководством педагогов выполняют наблюдения, проводят исследования,
приобретают

навыки

деятельности,

что

самостоятельного
способствует

творчества,

воспитанию

опыт

проектной

самостоятельности,

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности
учебной деятельности. Результаты своей деятельности учащиеся ежегодно
представляют на Фестивале проектов в декабре и на Научно-практической
конференции в марте.
Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами
общественной

деятельности.

общественного

самоуправления

Социальные
позволяют

инициативы

формировать

у

в

сфере

учащихся

социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать
сферу общественных отношений. Социально значимая общественная
деятельность связана с развитием гражданского сознания человека,
патриотических

чувств

и

понимания

своего

общественного

долга.

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

центре

действует

Совет

обучающихся

–

выборный

орган

ученического самоуправления, куда входят по одному представителю от
каждого класса (с 1 по 11). Возглавляет орган ученического самоуправления
учащийся старших классов. Координирует работу Совета заместитель
директора по воспитательной работе.
Взаимодействие педагогов и учащихся направлено на формирование
воспитательного пространства, в котором дети могут обрести уверенность в
своих возможностях, способность проявлять свою инициативу.
Спектр

социальных

функций

учащихся

в

рамках

системы

самоуправления центра очень широк. В рамках этого вида деятельности
учащиеся имеют возможность:
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 участвовать в принятии решений центра;
 решать

вопросы,

поддержанием

связанные

порядка,

с

самообслуживанием,

дисциплины,

дежурства

в

образовательном учреждении;
 контролировать выполнение учащимися основных прав и
обязанностей;
 защищать права учащихся на всех уровнях управления центром.
Самоуправление

в

классных

коллективах

основной

школы

определяется как действия детей, осуществляемые самостоятельно или
совместно с взрослыми (педагогами, родителями), по планированию,
организации и анализу жизнедеятельности в классе. Эти действия
направлены на создание благоприятных условий для общения и развития
одноклассников и решение других социально ценных задач. Отношения
педагогов и учащихся в процессе развития самоуправления центра строятся
на основе сотрудничества.
Деятельность органов ученического самоуправления создаёт условия
для реализации учащимися собственных социальных инициатив, а также:
 придания

общественного

характера

системе

управления

образовательным процессом;
 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и
педагогов, способствующего активной общественной жизни
центра.
Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся
является их включение в общественно значимые дела, социальные и
культурные практики. Организация и проведение таких практик могут
осуществляться

педагогами

совместно

с

родителями

учащихся,

квалифицированными представителями общественных и традиционных
религиозных организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами
трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор
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первоначально развивает у учащихся способности преодолевать трудности в
реализации своих потребностей. Главная цель – превратить трудовую
деятельность в осознанную потребность. Социализация средствами трудовой
деятельности направлена на формирование у школьников отношения к труду
как важнейшему жизненному приоритету.
В центре труд (трудовая деятельность, связанная с учебными
занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно
полезная работа и др.) широко используется для самореализации, созидания,
творческого и профессионального роста учащихся.
Организация работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью,
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах,
оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование
личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска
здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.
МОДУЛЬ 1 «Режим дня, нагрузки, снятие перенапряжения» –
комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:
 способность составлять рациональный режим дня и отдыха;
следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний
о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости
разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с
учётом учебных и внеучебных нагрузок;
 умение планировать и рационально распределять учебные
нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и
умение

эффективного

использования

индивидуальных

особенностей работоспособности;
 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
№
п/п
1.

Мероприятия

Ответственные

Тематические классные часы:

Классные руководители
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2.
3.

4.

«Мой режим дня» (5-6 классы);
Профилактика переутомления «Режим работы и
отдыха» (7-8 классы);
«Здоровье как главная ценность человека» (9
классы)
Создание презентаций «Правильный режим дня»
(5-6 классы)
Тренинги с психологом
«Эмоциональная разгрузка» (7-8 классы);
«Экзамены без стресса» (9классы)
Уроки физического воспитания, биологии, химии,
ОБЖ

Педагог-организатор
Психолог
Учителяпредметники

МОДУЛЬ 2 «Двигательная активность» – комплекс мероприятий,
позволяющих сформировать у учащихся:
 представление
активности,

о

необходимой

элементах

и

и

достаточной

правилах

двигательной

закаливания,

выбор

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;
 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и
использования биостимуляторов;
 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях
физической культурой;
 умение

осознанно

выбирать

индивидуальные

программы

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры
(зарядка) и регулярные занятия спортом.
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом
физической культуры.
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятия

Ответственные

Цикл бесед:
Классные руководители
«Роль физических занятий в жизни человека»
(5 класс);
«Спорт поможет силы умножить»
(6 классы);
«Закаливание: за и против» (7 классы);
«Самоорганизация и самосовершенствование»
(8-9 классы)
Конкурс на самую зажигательную зарядку «На Отв.
за
профилактику
зарядку становись!» (5 классы)
вредных
привычек
и
пропаганду ЗОЖ
Праздник «Велосипед – это здорово!» (7 классы)
Отв.
за
профилактику
вредных
привычек
и
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4.

5.
6.
7.
7.
8.

пропаганду ЗОЖ
Классные руководители, отв.
за спортивно-массовую
работу
Отв. за спортивно-массовую
работу
Массовые катания на коньках (5-9 классы)
Классные руководители
Спортивные игры, праздники (5-6 классы)
Отв. за спортивно-массовую
работу
Спортивные соревнования (5-9 классы)
Отв. за спортивно-массовую
работу
Уроки физического воспитания, биологии, химии, Учителяфизики, ОБЖ
предметники
Туристические экспедиции (5, 6 классы);
малый туристический слёт (7-8 классы);
туристический слёт старшеклассников (9 классы)
Дни здоровья (5-9 классы)

МОДУЛЬ 3 «Самооценка здоровья, саморегуляция, самоконтроль»
– комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:
 навыки

оценки

собственного

функционального

состояния

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным
показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с
учётом собственных индивидуальных особенностей;
 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального
и физического напряжения;
 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в
стрессовых ситуациях;
 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска
негативных влияний;
 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в
повседневной жизни;
 навыки

управления

своим

эмоциональным

состоянием

и

поведением.
В результате реализации данного модуля учащиеся должны иметь
чёткие представления о возможностях управления своим физическим и
психологическим

состоянием

без

использования

тонизирующих средств.
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медикаментозных

и

№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятия

Ответственные

Цикл бесед:
«Основы культуры здоровья» (5 классы);
«Профилактика переутомления» (6 классы);
«Эмоциональные проблемы подростков»
(7 классы);
«Эмоциональные и сексуальные проблемы
подростков» (8-9 классы)
Тренинги:
«Элементы
саморегуляции
для
снятия
эмоционального и физического напряжения»
(8 классы);
«Навыки
самоконтроля
за
собственным
состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях»
(9 классы)
Уроки физического воспитания, биологии, химии,
литературы, ОБЖ

Классные
руководители,
медицинские
работники,
психолог

МОДУЛЬ

4

«Здоровое

питание»

–

Психолог

Учителяпредметники

комплекс

мероприятий,

питании

как

позволяющих сформировать у учащихся:
 представление

о

рациональном

важной

составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах
питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья;
готовность соблюдать правила рационального питания;
 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того,
что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей
культуры личности; представление о социокультурных аспектах
питания, его связи с культурой и историей народа;
 интерес к народным традициям, связанным с питанием и
здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего
народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и
традициям других народов.
В результате реализации данного модуля учащиеся должны быть
способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания
с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и
внеучебной нагрузке).
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№
п/п
1.

2.

3.

8.

Мероприятия

Ответственные

Цикл часов общения:
«Завтрак утром – знания днем» (5 классы);
«Здоровое питание: полезные и бесполезные
продукты» (6 классы);
«Здоровое школьное питание. О пользе горячего
питания» (7-8 классы);
«Беседа о фастфуде и традиционной кухне
россиян» (9 классы)
Презентации проектов «Что мы едим?», «Пищевые
добавки», «Лишний вес: что за этим кроется» и др.
на Фестивале проектов
Конкурс «Полезные рецепты» (вкусная и здоровая
пища)

Классные руководители

Учителя-предметники,
руководители проектов

Отв. за профилактику
вредных привычек и
пропаганду ЗОЖ, учителя
технологии
Уроки физического воспитания, биологии, химии, Учителяфизики, ОБЖ
предметники

МОДУЛЬ
мероприятий,

5

«Профилактика

позволяющих

провести

зависимостей»
профилактику

–

комплекс

разного

рода

зависимостей:
 развитие представлений подростков о ценности здоровья,
важности и необходимости бережного отношения к нему;
расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа
жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;
 формирование

адекватной

самооценки,

развитие

навыков

регуляции своего поведения, эмоционального состояния;
 формирование умений оценивать ситуацию и противостоять
негативному давлению со стороны окружающих;
 формирование представлений о наркотизации как поведении,
опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях
наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей
человека,

возможности

социального успеха;
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самореализации,

достижения

 включение подростков в социально значимую деятельность,
позволяющую

им

реализовать

потребность

в

признании

окружающих, проявить свои лучшие качества и способности;
 ознакомление
проведения

подростков
досуга;

с

разнообразными

формирование

умений

формами

рационально

проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа
своего режима;
 развитие способности контролировать время, проведённое за
компьютером.
№
п/п
1.

2.

3.
5.
6.
7.

Мероприятия

Ответственные

Цикл бесед:
Классные
руководители,
«Полезные и вредные привычки»
отв.
за
профилактику
(5 классы),
вредных
привычек
и
«Телевизор – друг или враг?» (6 классы),
пропаганду ЗОЖ
«Брось сигарету!» (7 классы),
«Детки в пивной клетке» (8 классы);
«Пить или не пить? Вот в чём вопрос»
(9 классы)
Конкурсы фотографий «Отдыхаем всей семьёй», Отв.
за
профилактику
«Здоровым быть здорово!» и др.
вредных
привычек
и
пропаганду ЗОЖ
Конкурс коллажей «Наш класс выбирает здоровье» Педагог-организатор
(5-9 классы)
КТД «Радуга талантов» (5 классы)
Педагог-организатор
Спортивные соревнования
Учителя физкультуры
Уроки физического воспитания, биологии, химии, Учителяинформатики, обществознания, ОБЖ
предметники

МОДУЛЬ 6 «Позитивное коммуникативное общение» – комплекс
мероприятий,

позволяющих

овладеть

основами

позитивного

коммуникативного общения:
 развитие

коммуникативных

навыков

подростков,

умений

эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в
повседневной жизни в разных ситуациях;
 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
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 формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки,
поведение), а также поступки и поведение других людей.
№
п/п
1.
2.
5.

Мероприятия

Ответственные

Тренинги на сплочение коллектива
(5-6 классы)
Дискуссия «Кто прав? Кто виноват?»
Уроки литературы, истории

Психолог
Психолог
Учителяпредметники

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования учащихся
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения
Здание и помещения образовательного учреждения соответствуют
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.
Помещения
Кабинеты

Услуги
Организация образовательного процесса в урочное и
внеурочное время.
Столовая и необходимые Осуществляется
качественное
горячее
питание
помещения для хранения и обучающихся (горячих завтраки и обеды). Питание
приготовления пищи
разнообразно, соответствует возрастным потребностям
обучающихся. Технологический процесс приготовления
пищи соответствует санитарно-эпидемиологическим
требованиям.
Питание осуществляется по графику.
Спортивный зал
Оснащён необходимым игровым и спортивным
Стадион
оборудованием и инвентарём.
Используются для проведения уроков физической
культуры, занятий внеурочной деятельности, спортивнооздоровительных мероприятий.
Медицинский кабинет
Проводятся
медицинские
осмотры
учащихся,
Процедурный кабинет
иммунизация,
оказывается
медицинская
помощь,
оформляются
медицинские
документы
учащихся
(медицинские карты).
Актовый зал
Используется для организации и проведения мероприятий
по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
Кабинет психолога
Оказывается психологическая помощь
учащимся,
консультативная помощь родителям учащихся.

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на
администрацию образовательного учреждения.
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Организация учебной и внеучебной деятельности учащихся
В учреждении соблюдаются гигиенические нормы и требования к
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки учащихся на всех
этапах обучения.
Составление расписания идёт с учётом динамики физиологических
функций и работоспособности школьников на протяжении учебного дня и
недели. На особом контроле у администрации находится проведение
контрольных работ (проводятся в соответствии с графиком).
В центре создаётся благоприятный психологический климат: внимание
к ребёнку со стороны взрослых, доброжелательные взаимоотношения со
сверстниками.

В центре

ведётся

работа по

обогащению

учащихся

валеологическими знаниями, проводится работа на повышение готовности
педагогов к

сохранению и

укреплению собственного

здоровья, на

формирование здорового образа жизни, комфортного психологического
климата в коллективе.
Используются методы и методики обучения, адекватные возрастным
возможностям

и

особенностям

учащихся

(используются

методики,

прошедшие апробацию). Любые инновации вводятся в учебный процесс
только под контролем специалистов.
В

центре

проекционной

многие
техникой.

кабинеты
Строго

оборудованы
соблюдаются

компьютерной
все

требования

и
к

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств.
После использования технических средств обучения, связанных со
зрительной нагрузкой, проводятся комплексы упражнений для профилактики
утомления глаз, а в течение урока – физические упражнения для
профилактики общего утомления.

107

В

образовательном

учреждении

применяется

индивидуализация

обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и
темпа деятельности).
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности
каждого педагога.
Организация физкультурно-оздоровительной работы
направлена на обеспечение рациональной организации двигательного
режима,

нормального

подготовленности

физического

учащихся

всех

развития

возрастов,

и

повышение

двигательной
адаптивных

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и
формирование культуры здоровья.
В учреждении проводится полноценная и эффективная работа с
учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, во внеурочной
деятельности). На уроках проводятся физкультминутки, способствующие
повышению двигательной активности учащихся, эмоциональной разгрузке,
снятию утомления с рук, плечевого пояса, мышц туловища; релаксационные
паузы; гимнастика для глаз.
Оздоровительная работа в центре реализуется по следующим
направлениям:
Направления работы
Профилактика вредных
привычек
Пропаганда здорового
образа жизни

Спортивно-массовая
работа
Профилактика детского
дорожно-транспортного
травматизма

Мероприятия
Беседы, тематические классные часы, направленные на
профилактику вредных привычек
Регулярные медицинские осмотры, беседы с медицинским
работником, классные часы «Режим дня», «Разговор о
правильном питании» и т.п., спортивный праздник «Папа, мама,
я – спортивная семья», «Велосипед – это здорово!» конкурс на
самую зажигательную зарядку «На зарядку становись!»,
фотографий «Быть здоровым – здорово!», «Отдыхаем всей
семьёй»
День здоровья, туристические экспедиции, малый туристический
слёт, туристический слёт старшеклассников, массовое катание
на коньках, спортивные соревнования
Классные часы о ПДД, беседы с инспектором ГИБДД, конкурсы
рисунков, поделок, плакатов «Дорога без опасности»,
интерактивные викторины, просмотр учебных фильмов по ПДД,
создание схем безопасного движения из дома в школу и обратно
(5 классы)
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Реализация этого блока зависит от администрации образовательного
учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Организация работы с родителями (законными представителями)
учащихся
Центр вовлекает родителей (законных представителей) учащихся в
процесс формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни детей.
Направления работы
Психологопедагогическое
просвещение родителей

Индивидуальная работа
с родителями
Совместные дела

Мероприятия
Инструктаж членов общешкольного родительского комитета в
целях профилактики ДДТТ, выдача памяток.
Инструктаж родителей в целях профилактики ДДТТ на
родительских собраниях.
Выступление сотрудника ГИБДД о роли семьи в обучении
детей ПДД перед родителями на Совете учреждения.
Знакомство родителей (законных представителей) с
необходимой научно-методической литературой по
формированию у ребёнка экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
Информирование родителей по вопросам здорового и
безопасного образа жизни через доску объявлений,
информационном экране в фойе школы, стенды для
оформления выставок, сайт образовательного учреждения.
Общешкольное родительское собрание «Актуальные вопросы
школьной адаптации» (для родителей учащихся 5 классов),
«Ответственность родителей за воспитание детей» (7 классы).
Классные родительские собрания «Здоровье детей в руках
родителей», «Ребёнок и компьютер», «Влияние на ребёнка
негативной телеинформации», «Организация летнего отдыха
детей», «Атмосфера жизни семьи как фактор физического и
психического здоровья детей», «Психологические особенности
детей среднего школьного возраста» и др. (по плану классных
руководителей).
Беседы, консультации специалистов по вопросам роста и
развития ребёнка, его здоровья.
Дни здоровья, спортивные праздники, туристические походы,
путешествия, экологические акции, конкурсы рисунков,
поделок, фотографий, сочинений экологической
направленности, мероприятия, направленные на профилактику
вредных привычек и пропаганду здорового и безопасного
образа жизни, просмотр фильмов, презентаций, создание
проектов.
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Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся
Социализация

способна

привести

к

позитивным

результатам

практически во всех сферах деятельности, где человек взаимодействует с
другим человеком, с группой людей, большим коллективом, обществом.
По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся
могут быть достигнуты определённые результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа,
народным традициям, старшему поколению;
 знание основных положений Конституции Российской Федерации,
символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;
 системные представления о народах России, понимание их общей
исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и
межкультурной коммуникации;
 представление об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в
общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской
жизни;
 понимание

защиты

Отечества

как

конституционного

долга

и

священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской
армии, к защитникам Родины;
 уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
 знание национальных героев и важнейших событий истории России;
 знание государственных праздников, их истории и значения для
общества.
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Воспитание социальной ответственности и компетентности:


позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;



умение

дифференцировать,

принимать

или

не

принимать

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


первоначальные навыки практической деятельности в составе

различных

социокультурных

групп

конструктивной

общественной

направленности;


сознательное понимание своей принадлежности к социальным

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского
поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение
своего места и роли в этих сообществах;


знание

о

различных

общественных

и

профессиональных

организациях, их структуре, целях и характере деятельности;


умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать

свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;


умение

самостоятельно

разрабатывать,

согласовывать

со

сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в
семье, классном и школьном коллективах;


умение

моделировать

простые

социальные

отношения,

прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий,
прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и
школьном коллективе, городском поселении;


ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в
контексте традиционных моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:


ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание
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продолжать

героические

традиции

многонационального

российского

народа;


чувство

дружбы

к

представителям

всех

национальностей

Российской Федерации;


умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить

своей честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений
ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских
взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной
поддержке;


уважение

родителей,

понимание

сыновнего

долга

как

конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим,
доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;


знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к



понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и

ним;
общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства,
в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной
картине мира;


понимание нравственной сущности правил культуры поведения,

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля,
умение преодолевать конфликты в общении;


готовность сознательно выполнять правила для учащихся,

понимание необходимости самодисциплины;


готовность к самоограничению для достижения собственных

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную
программу самовоспитания;


потребность в выработке волевых черт характера, способность

ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их
достижении, способность объективно оценивать себя;
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умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские,

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах;
стремление к честности и скромности, красоте и благородству во
взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;


понимание

и

сознательное

принятие

нравственных

норм

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека,
его личностного и социального развитии, продолжения рода;


понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного)

и социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива)
здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь,
здоровье, благополучие;


понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое
телевизионных

состояние
передач,

человека
рекламы;

компьютерных
умение

игр,

кино,

противодействовать

разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни:


ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей
семьи, педагогов, сверстников;


осознание ценности экологически целесообразного, здорового и

безопасного

образа

жизни,

взаимной

связи

здоровья

человека

и

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;


начальный

опыт

участия

в

пропаганде

экологически

целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада
школьной жизни;
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умение

деятельности,

придавать

проекту;

экологическую

демонстрировать

направленность

экологическое

любой

мышление

и

экологическую грамотность в разных формах деятельности;
 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья
человека:

физического,

психологического,

физиологического,

духовного,

психического,

репродуктивного,

их

социально-

обусловленности

внутренними и внешними факторами;
 знание основных социальных моделей, правил экологического
поведения, вариантов здорового образа жизни;
 •знание норм и правил экологической этики, законодательства в
области экологии и здоровья;
 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и
здоровью в культуре народов России;
 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и
социальных явлений;
 умение выделять ценность экологической культуры, экологического
качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа
жизни

как

целевой

приоритет

при

организации

собственной

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать
знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье
человека;
 умение

анализировать

изменения

в

окружающей

среде

и

прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья
человека;
 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения
и развития явлений в экосистемах;
 умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой
нагрузки на социоприродное окружение;
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 знания

об

оздоровительном

влиянии

экологически

чистых

природных факторов на человека;
 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;
 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды,
расточи-тельному расходованию природных ресурсов и энергии, способность
давать

нравственную

и

правовую

оценку

действиям,

ведущим

к

возникновению, развитию или решению экологических проблем на
различных территориях и акваториях;
 умение противостоять негативным факторам, способствующим
ухудшению здоровья;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития
личности;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;


умение

рационально

организовать

физическую

и

интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых,
различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и
социально-психологического здоровья;


проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм,

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в
спортивных секциях, военизированным играм;
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формирование опыта участия в общественно значимых делах по

охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;


овладение умением сотрудничества (социального партнёрства),

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей;


опыт

участия

в

разработке

и

реализации

учебно-

исследовательских комплексных проектов с выявлением в них проблем
экологии и здоровья и путей их решения.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии:


понимание необходимости научных знаний для развития личности и

общества, их роли в жизни, труде, творчестве;


понимание нравственных основ образования;



начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в

быту;


умение применять знания, умения и навыки для решения проектных

и учебно-исследовательских задач;


самоопределение в области своих познавательных интересов;



умение

организовать

процесс

самообразования,

творчески

и

критически работать с информацией из разных источников;


начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и

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


понимание важности непрерывного образования и самообразования

в течение всей жизни;


осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;


знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых

подвигов старших поколений;
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умение

планировать

трудовую

деятельность,

рационально

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать
порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе
при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;


начальный опыт участия в общественно значимых делах;



навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,

младшими детьми и взрослыми;


знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью,

морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека;


сформированность первоначальных профессиональных намерений и

интересов;


общие представления о трудовом законодательстве.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):


ценностное отношение к прекрасному;



понимание

искусства

как

особой

формы

познания

и

преобразования мира;


способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде,

спорте и творчестве людей, общественной жизни;


опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему
миру и самому себе;


представление об искусстве народов России;



опыт

эмоционального

постижения

народного

творчества,

этнокультурных традиций, фольклора народов России;


интерес к занятиям творческого характера, различным видам

искусства, художественной самодеятельности;


опыт

самореализации

в

различных

видах

творческой

деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества;
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опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы

и семьи.
Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и
социализации учащихся
Мониторинг
исследований,

представляет

направленных

собой

на

систему

комплексную

диагностических

оценку

результатов

эффективности реализации образовательным учреждением Программы
воспитания и социализации учащихся.
В

качестве

основных

показателей

и

объектов

исследования

эффективности реализации Программы выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической,
трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера
и нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности

детско-родительских

отношений

и

степень

включённости родителей (законных представителей) в образовательный и
воспитательный процесс.
Методологический

инструментарий

мониторинга

воспитания

и

социализации обучающихся предусматривает использование следующих
методов:
Тестирование

(метод

тестов)

–

исследовательский

метод,

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально
достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём
анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специально
разработанных заданий.
Опрос
сообщениях

–

получение

обучающихся.

информации,
Для

оценки

заключённой
эффективности

в

словесных

деятельности

образовательного учреждения по воспитанию и социализации учащихся
используются следующие виды опроса:
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• анкетирование

– социально-психологический

метод получения

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные
вопросы анкеты;
• интервью – метод, предполагающий проведение разговора между
исследователем

и

учащимися

по

заранее

разработанному

плану,

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания
и социализации учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает
своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов
учащихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу
общения и условия для получения более достоверных результатов;
• беседа – метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с
целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и
социализации учащихся.
Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психологопедагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном
восприятии

и

фиксации особенностей, закономерностей

воспитания

учащихся.

В

рамках

мониторинга

развития

и

предусматривается

использование следующих видов наблюдения:
• включённое наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых
или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает
и которых он оценивает;
• узкоспециальное

наблюдение – направлено на фиксирование строго

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и
социализации учащихся.
Критерии

Показатели

Сформированнос
ть нравственного
потенциала
личности
учащихся

Сформированност
ь основных
нравственных
качеств

Методики,
используемые
методы
Методика
М.И. Шиловой
«Уровень
проявления
воспитанности»
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Классы

6, 8

Ответственные исполнители
Педагогпсихолог

Сплочённость
классного
коллектива

Уровень
сплочённости
классных
коллективов
Благоприятность Комфортность,
положения
защищённость
ребёнка в
личности
коллективах как
учащегося,
условие
благоприятный
личностного
психологический
роста школьников климат в
коллективе
Благоприятность Комфортность,
положения
защищённость
ребёнка в
личности
коллективах как
учащегося,
условие
благоприятный
личностного
психологический
роста школьников климат в
коллективе
Мотивация
Сформированност
учения
ь мотивации
учения у
учащихся
Определение
учащихся с
выбором будущей
профессии
Удовлетворённос
ть учащихся
жизнедеятельност
ью в центре и
результатами
образовательного
процесса

Определение
учащихся, выбор
будущей
профессии
Удовлетворённост
ь учащихся
результатами
обучения и
воспитания
ребёнка, его
положением в
коллективе
Удовлетворённос Удовлетворённост
ть родителей
ь родителей
жизнедеятельност результатами
ью в центре и
обучения и
результатами
воспитания
образовательного ребёнка, его
процесса
положением в
коллективе
Удовлетворённос Удовлетворённост
ть педагогов
ь педагогов
жизнедеятельност жизнедеятельност
ью в ОУ
ью в ОУ
Профессиональна
я позиция

Профессиональна
я позиция

Методика
А.Н. Лутошкина
«Какой у нас
коллектив»
Карта-схема
А.Н. Лутошкина
«Благоприятный
психологический
климат в классе»

5

Педагогпсихолог

6, 8

Педагогпсихолог

Социометрия
Дж. Морено

7, 9

Педагогпсихолог

Методика
изучения
мотивации учения
Ч.Д. Спилбергера,
А.Д. Андреева
Методика
«Мотивы выбора
профессии»

8, 9

Педагогпсихолог

9

Педагогпсихолог

Методика
А.А. Андреева по
изучению
удовлетворённост
и детей

5-9

Классные
руководители,
педагогпсихолог

Методики Е.Н.
Степанова
изучению
удовлетворённост
и родителей

5-9

Классные
руководители,
педагогпсихолог

Методики Е.Н.
Степанова
изучению
удовлетворённости педагогов
Методика
П. Степанова
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Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

педагога как
условие развития
личности
школьника

педагога

Основные критерии, показатели эффективности деятельности
центра по психолого-педагогической поддержке воспитания и
социализации учащихся
Для учащихся – уровень достижения системы базовых ценностей
общества:
1. 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.
2. 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.).
3. Толерантность подросткового сообщества, культуросообразность его
развития.
4. Включенность подростков в процесс самообразования и наличие
системы мер по психолого-педагогической поддержке и стимулированию
этого процесса со стороны образовательного учреждения.
Для учителя – уровень социально-педагогического партнерства в
целеполагании и деятельности:
1. Умение ставить цели совместной деятельности.
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2. Умение реализовывать принципы открытости образования во
взаимодействии с различными социальными партнерами.
Для администрации – уровень управления системой качественных
изменений:
1. Умение проектировать изменения.
2. Умение проводить контрольно-оценочную деятельность процессов и
результатов в условиях инновационной деятельности.
3. Умение строить программы ресурсного обеспечения изменений.
Для

центра

в

целом

–

содержательная,

технологическая,

организационная целостность реализации целей:
1. Проектирование новых результатов деятельности образовательного
учреждения.
2.

Выстраивание

субъект-субъектных

отношений

в

процессе

образования и социализации личности.
3.

Обеспечение

единства

урочной,

внеурочной,

внеклассной

деятельности и дополнительного образования как условия достижения целей.
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Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом
направлена

на

создание

системы

комплексной

помощи

детям

с

ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам 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 должна обеспечивать:
 создание в общеобразовательном учреждении специальных условий
воспитания,

обучения,

позволяющих

учитывать

особые

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями
здоровья

и

детей-инвалидов

посредством

индивидуализации

и

дифференциации образовательного процесса;
 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми
образовательными потребностями в общеобразовательном
учреждении.
Разработка и реализация программы коррекционной работы может
осуществляться общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так
и совместно с иными образовательными учреждениями посредством
организации

сетевого

взаимодействия.

Сетевое

взаимодействие

рассматривается как наиболее действенная форма совместной деятельности
образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности
освоения учащимися с ограниченными возможностями здоровья и детей с
особыми образовательными потребностями

основной образовательной

программы основного общего образования.
Цели программы:
 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и
поддержки учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их
родителям (законным представителям);
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 осуществление

коррекции

недостатков

в

физическом

и

(или)

психическом развитии учащихся с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов при освоении основных и дополнительных
общеобразовательных

программ

основного

общего

образования,

дополнительных образовательных программ.
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего
образования

становятся

формирование

социальной

компетентности

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
развитие адаптивных способностей личности для самореализации в
обществе.
Задачи программы:
1. Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении
ими

основной

образовательной

программы

основного

общего

образования.
2. Определение особенностей организации образовательного процесса и
условий

интеграции

для

рассматриваемой

категории

детей

в

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка,
структурой нарушения развития и степенью выраженности (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии).
3. Осуществление

индивидуально

ориентированной

социально-

психолого-педагогической и медицинской помощи обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психического

и

(или)

физического

развития,

индивидуальных

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии).
4. Разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов,
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с
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выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии,
сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения.
5. Обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным
образовательным программам социально-педагогической и других
направленностей,

получения

дополнительных

образовательных

коррекционных услуг.
6. Формирование

зрелых

личностных

установок,

способствующих

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации.
7. Расширение адаптивных возможностей личности, определяющих
готовность к решению доступных проблем в различных сферах
жизнедеятельности.
8. Развитие

коммуникативной

компетенции,

форм

и

навыков

конструктивного личностного общения в группе сверстников.
9. Реализация
адаптации

комплексной
и

системы

профессиональной

мероприятий
ориентации

по

социальной

обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья.
10.Оказание консультативной и

методической помощи родителям

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями
здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание

программы

коррекционной

работы

определяют

следующие принципы:
 Преемственность.

Принцип

обеспечивает

создание

единого

образовательного пространства при переходе от начального общего
образования

к

основному

общему

образованию,

способствует

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов
освоения основной образовательной программы основного общего
образования,

необходимых

учащимся

с

ограниченными

возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип
обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими
разделами программы основного общего образования: программой
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развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
основного

общего

образования,

программой

профессиональной

ориентации обучающихся на ступени основного общего образования,
программой

формирования

и

развития

ИКТ-компетентности

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.
 Соблюдение
специалиста,

интересов

ребёнка.

Принцип

который

призван

решать

определяет
проблему

позицию

ребёнка

с

максимальной пользой и в интересах ребёнка.
 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей
развития

и

коррекции

нарушений

у

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья и у детей-инвалидов, а также всесторонний
многоуровневый

подход

специалистов

различного

профиля,

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем
ребёнка.
 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до полного
решения проблемы или определения подхода к её решению.
 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий
для получения образования детьми, имеющими различные недостатки
в физическом и (или) психическом развитии.
 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей
(законных представителей) детей с ограниченными возможностями
здоровья

выбирать

формы

получения

детьми

образования,

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные
права и интересы детей, включая обязательное согласование с
родителями (законными представителями) вопроса о направлении
(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в
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специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы
(группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное
содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное,
информационно-просветительское.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении основной
образовательной программы основного общего образования;
 проведение

комплексной

социально-психолого-педагогической

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление
его резервных возможностей;
 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой
сфер и личностных особенностей учащихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ребёнка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья и ребенка-инвалида;
 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг
динамики развития, успешности освоения образовательных программ
основного общего образования).
Коррекционно-развивающая работа включает:
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 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в
условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического
развития;
 выбор

оптимальных

для

развития

ребёнка

с

ограниченными

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
 организацию

и

проведение

индивидуальных

и

групповых

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей обучения;
 коррекцию и развитие высших психических функций, 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;
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 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям

работы

возможностями

с

обучающимися

с

единых

всех

здоровья,

для

ограниченными
участников

образовательного процесса;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с учащимися с
ограниченными возможностями здоровья; консультативную помощь
семье

в

вопросах

выбора

стратегии

воспитания

и

приёмов

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья;
 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие
свободному и осознанному выбору учащимися с ограниченными
возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в
соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными
способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
 информационную

поддержку

образовательной

деятельности

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их
родителей (законных представителей), педагогических работников;
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на
разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся
(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам —
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения

обучающихся

с

здоровья;
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ограниченными

возможностями

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей
(законных

представителей)

типологических

по

особенностей

разъяснению

различных

индивидуально-

категорий

детей

с

ограниченными возможностями здоровья.
Механизмы реализации программы
Программа коррекционной работы на этапе основного общего
образования может реализовываться общеобразовательным учреждением как
совместно с другими образовательными и иными организациями, так и
самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов).
Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных
организаций является одним из основных механизмов реализации программы
коррекционной работы на уровне основного общего образования с
учащимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма
реализации программы коррекционной работы предполагает использование
ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная
школа,

государственные

образовательные

учреждения

для

детей,

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,
специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при
необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных
организаций.
Сетевое

взаимодействие

осуществляется

в

форме

совместной

деятельности образовательных организаций, направленной на обеспечение
возможности

освоения

учащимися

с

ограниченными

возможностями

здоровья и детьми-инвалидами основной программы основного общего
образования.
Образовательные организации, участвующие в реализации программы
коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь
соответствующие лицензии на право осуществления образовательной
деятельности.

Порядок

и

условия
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взаимодействия

образовательных

организаций при совместной реализации программы коррекционной работы
определяются договором между ними.
Взаимодействие
обеспечивает

специалистов

системное

общеобразовательного

сопровождение

учащихся

с

учреждения

ограниченными

возможностями здоровья и детей-инвалидов специалистами различного
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
 комплексность в определении и решении проблем обучающегося,
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
учащегося;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития
и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,
эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.
Наиболее распространённые и действенные формы организованного
взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения
общеобразовательного
многопрофильную

учреждения,

помощь

ребёнку

которые
и

его

предоставляют

родителям

(законным

представителям), а также образовательному учреждению в решении
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием,
социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
Требования к условиям реализации программы
 Организационные условия
Программа коррекционной

работы

может предусматривать как

вариативные формы получения образования, так и различные варианты
специального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями
здоровья

и

детей-инвалидов.

Это

могут

быть формы

обучения

в

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе;
по общей образовательной программе основного общего образования или по
индивидуальной

программе;

с

использованием

надомной

и

(или)

дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия
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специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в
соответствии

с

рекомендациями

психолого-медико-педагогической

комиссии).
 Психолого-педагогическое обеспечение включает:
 дифференцированные

условия

(оптимальный

режим

учебных

нагрузок);
 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей
ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных
задач

обучения,

потребности

ориентированных

на

особые

образовательные

учащихся с ограниченными возможностями здоровья;

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных
на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании
образования нормаль-но развивающегося сверстника; использование
специальных

методов,

приёмов,

средств

обучения,

специализированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом
специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях);
 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный
режим,

укрепление

физического

и

психического

здоровья,

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
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 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с
нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятиях;
 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения психического и (или) физического развития.
 Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социальнопедагогической
развивающий

направленности,

диагностический

инструментарий,

необходимый

и
для

коррекционноосуществления

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального
педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического
и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану
целесообразным является использование специальных (коррекционных)
образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в
том числе цифровых образовательных ресурсов.
 Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы
является

кадровое

обеспечение.

Коррекционная

работа

должна

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную
курсовую или другие виды профессиональной подготовки.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья

основной

образовательной

программы

основного

общего

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического
развития следует вводить в штатное расписание общеобразовательных
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учреждений

ставки

педагогических

(педагоги-психологи,

социальные

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

образовательного

учреждения

для

каждой

занимаемой

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с
детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость
специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного
учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе
подготовку, переподготовку и
образовательных
образования

учреждений,

детей

с

повышение квалификации
занимающихся

ограниченными

работников

решением

вопросов

возможностями

здоровья.

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь
чёткое представление об особенностях психического и (или) физического
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и
технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов.
 Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое

обеспечение

надлежащей

материально-технической

адаптивную

и

заключается

базы, позволяющей

коррекционно-развивающую

среды

в

создании
обеспечить

образовательного

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия,
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с
недостатками физического и (или) психического развития в здания и
помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и
обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально
оборудованные

учебные

места,

специализированное

учебное,

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и
технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации
коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и
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массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания,
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственнобытового и санитарно-гигиенического обслуживания).
 Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении,
с

использованием

современных

информационно-коммуникационных

технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с
ограниченными

возможностями

представителей),

педагогов

информационно-методическим

к

здоровья,
сетевым

фондам,

родителей

источникам

(законных

информации,

предполагающим

к

наличие

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности,

наглядных

пособий,

мультимедийных,

аудио-

и

видеоматериалов.
Результатом реализации указанных требований должно быть создание
комфортной развивающей образовательной среды:
 преемственной по отношению к начальному общему образованию и
учитывающей

особенности

организации

основного

общего

образования, а также специфику психофизического развития учащихся
с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего
образования;
 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и
интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья;
 способствующей достижению целей основного общего образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для учащихся
с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных
представителей);
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 cпособствующей
образовательной

достижению

результатов

программы

основного

освоения
общего

учащимися с ограниченными возможностями здоровья.
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основной
образования

Программа работы с одаренными детьми.
Паспорт Программы
Наименование

Программа работы с одаренными детьми (далее – Программа).

Программы
Основная цель

дальнейшее совершенствование системы выявления, развития и

Программы

поддержки талантливых детей на уровне школы, обеспечение
условий для их личностной самореализации и профессионального
самоопределения, успешной социализации.

Основные

1)Развивать систему выявления талантливых учащихся и их

задачи

привлечения к участию в различных мероприятиях.

Программы

2)Работать над созданием системы непрерывного социальнопедагогического сопровождения одаренных детей.
3)Обеспечить участие талантливых школьников в предметных
школьных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях,
направленных на выявление юных дарований и расширение
возможностей для их самореализации и совершенствования
способностей.
4)Создать необходимые условия для повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах воспитания,
становления личности и развития природных задатков детей.
5)Обеспечить участие педагогов школы в

профессиональной

подготовке и переподготовке педагогических работников по
вопросам детской одаренности.
6)Совершенствовать
процесса

систему

выявления

использованием

и

информационного

поддержки

современных

обеспечения

талантливых

детей

информационно

с
-

коммуникационных технологий.
7)Привлекать

научные

профессионального

организации,

образования,

учреждения

общественные

высшего

организации,

бизнес-сообщества для выявления и поддержки талантливых детей.
8)Создать банк данных образовательного учреждения «Одаренные
дети», включающего информацию о педагогах, работающих с
одаренными детьми и об одаренных детях.
Срок
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2013-2018 годы

реализации
Программы
Исполнители

Администрация,

педагогический

Программы

«Образовательный

центр

коллектив

№11»,

учащиеся,

МАОУ
родители,

общественность, органы местного самоуправления.
Система



реализации
контроля за

координацию

деятельности

по

реализации

Программы

осуществляет администрация общеобразовательного учреждения;


практическую работу осуществляет педагогический коллектив.

исполнением
Программы
Ожидаемые

1.Активизация

конечные

областях наук;

результаты

2.

Программы

интеллектуального и творческого потенциала учащихся школы.

Создание

инициативы и творчества учащихся в разных
условий

для

сохранения

и

приумножения

3. Создание системы внутришкольной подготовки и повышения
квалификации педагогов и других специалистов для работы с
одарёнными детьми.
4. Формирование интереса учащихся к личностно-творческой
самореализации.
5. Повышение качества образования и воспитания школьников.

Пояснительная записка
Одним из приоритетных направлений государственной политики в
области образования является социально-педагогическая поддержка и
развитие одаренных детей как бесценного национального достояния и
основного интеллектуального и творческого потенциала страны. Забота о
талантливых детях сегодня рассматривается как забота о развитии науки,
технологий, культуры и социальной жизни России в будущем.
Нормативно-правовой базой Программы работы с одаренными детьми
в МАОУ «Образовательный центр №11» г. Череповца Вологодской области
являются
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
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 Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об
образовании».
 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации
государственной политики в сфере образования и науки»
 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».
 Указ президента Российской Федерации о мерах государственной поддержки
талантливой молодежи от 6 апреля 2006 года № 325.
 Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011 года № 61 «О
Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы».
 Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011 года № 163-р «О
Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 2015 годы».
 Распоряжение

Правительства

РФ

«Об

утверждении

Стратегии

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» от
8 декабря 2011 г. №2227-р .
 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"
на 2013-2020 годы, принятая 11 октября 2012 года на заседании
Правительства Российской Федерации .
 План действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы,
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 года
1507-р.
 План первоочередных действий по модернизации общего образования на
2010 год, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 27 февраля
2010 г № 246-р
 Послание Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному
Собранию Российской Федерации от 5 ноября 2008 г.
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 Национальная

образовательная

инициатива

«Наша

новая

школа»,

утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр271 .
 Концепция общенациональной системы выявления и поддержки молодых
талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 03 апреля 2012
г.
 Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов, утвержденный 26 мая 2012 г. №
2405п-П8.
 Закон области от 29 ноября 2005 года № 1376-ОЗ «О государственной
молодежной политике на территории Вологодской области».
 Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на
период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства области
от 28 июня 2010 года N 739 (в ред. постановления Правительства
Вологодской области от 22.12.2012 N 1653) .
 Стратегия развития образования в Вологодской области на период до 2020
года, утвержденная постановлением Правительства области от 3 марта 2009
года N 398.
 Государственная программа "Развитие образования в Вологодской области
на 2013 - 2017 годы", утвержденная постановлением Правительства области
от 22 октября 2012 года N 1243.
В материалах национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» необходимость выявления и поддержки одаренных детей была также
названа в числе приоритетных направлений образовательной деятельности.
Ключевой

характеристикой

современного

российского

образования

становится не только передача знаний и технологий, но и формирование
компетентностей у детей, в том числе творческих. Именно такой подход к
образованию способствует формированию у обучающихся инициативности,
способности творчески мыслить и находить нестандартные решения.
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Главным результатом школьного образования должно стать его соответствие
целям опережающего развития. Таким образом, четко обозначена позиция
государства в работе с одаренными детьми, показана стратегическая
направляющая современной образовательной деятельности.
Программа направлена на совершенствование образовательной среды
школы, которая создает и воспроизводит условия для развития одаренных
детей. То есть, от вопросов «Чему учить?» и «Как учить?» мы перешли к
поиску ответа на вопрос «Какие условия необходимо создать для учения
одаренного ребенка?» К таким условиям мы относим, в первую очередь,
реализацию индивидуальности личности обучающихся.
Актуальность проблемы.
Одаренность – значительное по сравнению с возрастными нормами
опережение в умственном развитии

либо исключительное развитие

специальных способностей (музыкальных, художественных и др.).
Одаренность детей может быть установлена и изучена только в
процессе обучения и воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной
содержательной деятельности. Проявления умственной одаренности у
ребенка связаны чрезвычайными возможностями детских лет жизни.
Одаренные дети, демонстрирующие выдающиеся способности в какойто одной области, иногда ничем не отличаются от своих сверстников во всех
прочих отношениях. Однако, как правило, одаренность охватывает широкий
спектр

индивидуально-психологических

особенностей.

Большинству

одаренных детей присущи особые черты, отличающие их от большинства
сверстников. Их, как правило, отличает высокая любознательность и
исследовательская активность.
Одаренные дети чрезвычайно сильно отличаются друг от друга по видам
одаренности.
К выделенным видам одаренности относятся следующие:
Художественная одаренность
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Этот вид одаренности поддерживается и развивается в специальных
школах, кружках, студиях. Он подразумевает высокие достижения в области
художественного творчества и исполнительского мастерства в музыке,
живописи, скульптуре, актерские способности. Одна из серьезных проблем
состоит в том, чтобы в общеобразовательной школе признавались и
уважались эти способности. Эти дети уделяют много времени, энергии
упражнениям, достижению мастерства в своей области. У них остается мало
возможностей для успешной учебы, они часто нуждаются в индивидуальных
программах по школьным предметам, в понимании со стороны учителей и
сверстников.
Общая интеллектуальная и академическая одаренность
Главным является то, что дети с одаренностью этого вида быстро
овладевают основополагающими понятиями, легко запоминают и сохраняют
информацию.

Высокоразвитые

способности

переработки

информации

позволяют им преуспевать во многих областях знаний.
Несколько иной характер имеет академическая одаренность, которая
проявляется в успешности обучения отдельным учебным предметам и
является более частой и избирательной. Эти дети могут показать высокие
результаты по легкости и быстроте продвижения в математике или
иностранном языке, физике или биологии и иногда иметь неважную
успеваемость по другим предметам, которые воспринимаются ими не так
легко. Выраженная избирательность устремлений в относительно узкой
области создает свои проблемы в школе и в семье. Родители и учителя
иногда недовольны тем, что ребенок не учится одинаково хорошо по всем
предметам, отказываются признавать его одаренность и не пробуют найти
возможности для поддержки и развития специального дарования.
Творческая одаренность
Прежде всего, продолжаются споры о самой необходимости выделения
этого вида одаренности. Суть разногласий состоит в следующем. Одни
специалисты

полагают,

что

творчество,
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креативность

является

неотъемлемым элементом всех видов одаренности, которые не могут быть
представлены отдельно от творческого компонента. Так, A. M. Матюшкин
настаивает на том, что есть лишь один вид одаренности – творческая: если
нет

творчества,

исследователи

бессмысленно

отстаивают

говорить

правомерность

об

одаренности.

существования

Другие

творческой

одаренности как отдельного, самостоятельного вида. Одна из точек зрения
такова, что одаренность порождается или способностью продуцировать,
выдвигать новые идеи, изобретать, или же способностью блестяще
исполнять, использовать то, что уже создано.
Вместе с тем исследователи показывают, что дети с творческой
направленностью нередко обладают рядом поведенческих характеристик,
которые их выделяют и в то же время вызывают отнюдь не положительные
эмоции в учителях и окружающих людях:
• Отсутствие внимания условностям и авторитетам;
• Большая независимость в суждениях;
• Тонкое чувство юмора;
• Отсутствие внимания к порядку и организации работы;
• Яркий темперамент.
Социальная одаренность
Определение социальной одаренности гласит, что это исключительная
способность устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с
другими людьми. Выделяют такие структурные элементы социальной
одаренности,

как

социальная

перцепция,

просоциальное

поведение,

нравственные суждения, организаторские умения и т. д.
Социальная одаренность выступает как предпосылка высокой успешности
в нескольких областях. Она предполагает способности понимать, любить,
сопереживать, ладить с другими, что позволяет быть хорошим педагогом,
психологом, социальным работником. Таким образом, понятие социальной
одаренности охватывает широкую область проявлений, связанных с
легкостью установлений и высоким качеством межличностных отношений.
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Эти особенности позволяют быть лидером, то есть проявлять лидерскую
одаренность, которую можно рассматривать как одно из проявлений
социальной одаренности. Существует множество определений лидерской
одаренности, в которых можно, тем не менее, выделить общее черты:
• Интеллект выше среднего;
• Умение принимать решение;
• Способность иметь дело с абстрактными понятиями, с планированием
будущего, с временными ограничениями;
• Ощущение цели, направления движения;
• Гибкость; приспосабливаемость;
• Чувство ответственности;
• Уверенность в себе и знание себя;
• Настойчивость;
• Энтузиазм;
• Умение ясно выражать мысли.
Перечисленные виды одаренности проявляются по-разному и встречают
специфические барьеры на пути своего развития в зависимости от
индивидуальных особенностей и своеобразия окружения ребенка.
Сложности психического развития одаренных детей.
Положение о гармоничном психическом развитии одаренных детей
неоднократно подвергалось пересмотру на протяжении всей истории
психолого-педагогического изучения феномена детской одаренности.
Современные исследования показывают, что гармоничность в развитии
различных сторон психики одаренного человека является относительной
редкостью.

Чаще

можно

столкнуться

с

неравномерностью,

односторонностью развития, которая зачастую не только сохраняется на
протяжении всей жизни одаренного человека, но и углубляется, порождая у
него ряд психологических проблем.
Одаренные дети находятся в состоянии большого риска социальной
изоляции и отвержения со стороны ровесников. Реальный уровень
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способностей одаренных детей не понимается окружающими и нормальный
для такого ребенка процесс развития рассматривается как аномальная
неприспособленность к жизни в обществе. У таких детей возникают
трудности в нахождении близких по духу друзей, появляются проблемы
участия

в

играх

сверстников,

которые

им

не

интересны.

Дети

подстраиваются под других, хотят казаться такими, как все. Учителя очень
часто не распознают одаренных учащихся и отрицательно оценивают их
способности и достижения. Сложность положения усугубляется тем, что
сами дети осознают свою непохожесть.
Социальная изоляции – это не следствие эмоциональных нарушений, а
результат условий, в которых оказывается ребенок при отсутствии группы, с
которой он мог бы общаться.
Анализ современного состояния системы работы с одаренными детьми в
школе.
Работа с одарёнными детьми в МАОУ «Образовательный центр № 11»
ведётся по нескольким направлениям:
Диагностика одарённых детей и организация патронажа между
способными обучающимися и учителями-предметниками.
Большую работу в данном направлении ведёт методическая служба
образовательного

учреждения.

Организовано

знакомство

учителей

с

научными данными о психологических особенностях и методических
приёмах работы с одарёнными детьми, с приёмами целенаправленного
педагогического наблюдения, диагностики через методическую учёбу,
самообразование, КПК.
Ведётся работа по накоплению библиотечного фонда по данному
вопросу, приобретению компьютерных программ для организации работы с
одарёнными детьми.
Организация научно-исследовательской деятельности обучающихся через
работу научного общества учащихся (далее НОО).
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Организация научно-исследовательской деятельности учащихся – это
составная часть обучения и воспитания школьников. Мы считаем, что очень
важно выявить одаренных детей и обеспечить реализацию их творческих
возможностей, предоставить ученикам возможность самореализоваться в
различных областях, в том числе в научно- исследовательской деятельности.
Организация научно-исследовательской деятельности является одной
из приоритетных задач методического совета школы.
В школе сложилась определённая система работы и накопился опыт:
действует НОО, высшим органом
проводится

которого является

собрание, которое

один раз в год. Общее руководство НОО осуществляется

методическим

советом

школы,

который

утверждает

состав

секций,

заслушивает отчёты об их работе, организует школьные конференции,
фестивали, выставки, взаимодействует с НОО других образовательных
учреждений, обсуждает планы на будущий год и анализирует проделанную
работу.
Членами НОО являются учащиеся 4-11 классов, изъявившие желание
участвовать в работе одной-двух секций общества.
Работа в научном обществе даёт ученикам огромные возможности для
закрепления многих учебных навыков и приобретения новых компетенций:
-развивает у школьников творческие способности и вырабатывает у
них исследовательские навыки;
-формирует аналитическое

и критическое мышление

в процессе

творческого поиска и выполнения исследований;
-даёт возможность проверить свои наклонности, профессиональную
ориентацию, готовность к предстоящей трудовой деятельности;
-воспитывает

целеустремленность и системность в учебной, и

трудовой деятельности;
-благодаря

достижению

поставленной

цели

и

полученных результатов способствует их самоутверждению.
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представлению

Научно-исследовательская работа школьников организуется в таких
формах, как:
работа в школьных кружках и группах по интересам;
выполнение индивидуальных научно-исследовательских работ под
руководством преподавателей;
участие в предметных олимпиадах;
участие в ежегодной научной конференции школы;
участие в городских и республиканских конференциях и конкурсах
научно-исследовательских работ.
Кроме

того,

ученики

получают

дополнительную

научную

информацию, которая существенно помогает им при освоении наук не только
школьной программы, но и в дальнейшем обучении в высших учебных
заведениях.
Ежегодно в образовательном учреждении в декабре проходит
Фестиваль проектов, весной - школьная межпредметная научно-практическая
конференция школьников «В мир поиска и творчества», где обучающиеся
имеют возможность продемонстрировать свои достижения. Лучшие работы
школьников выдвигаются для участия в конференциях городского и
областного уровней.
Отдельным направлением в работе с одаренными детьми является
всероссийская

олимпиада

школьников,

включающая

школьный,

муниципальный, региональный и заключительный этапы. Год от года
увеличивается

количество

участников

всероссийской

олимпиады

школьников.

Проводится работа по созданию системы сопровождения

школьников,

осуществляется

подготовка

олимпиадных

заданий

для

школьного этапа.
Учащиеся
призерами

школы

неоднократно

муниципального

и

становились

регионального

победителями

этапа

и

Всероссийской

олимпиады школьников по астрономии, истории, литературе, русскому
языку, обществознанию, биологии и т.д.
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Разработана система поощрений

(за счёт средств

премиального

фонда) педагогов, подготовивших победителей олимпиад, конкурсов,
фестивалей.
Вместе с тем, проведенный анализ позволил выявить проблемы,
главной из которых является недостаточная системность в работе с
талантливыми детьми в образовательном учреждении. Причин этому
несколько:
1.

Отсутствие системности в работе с талантливыми детьми в

региональной системе образования Вологодской области.
2.

Чрезмерная загруженность учителей школы, что не дает

возможности проводить дополнительные занятия с одаренными детьми.
3.

Разрозненность информационных баз сопровождения работы с

одаренными детьми;
4.

Отсутствие системы в подготовке (переподготовке, повышении

квалификации) педагогических и управленческих кадров к организации
процесса выявления и поддержки одаренных детей;
5.

Низкий уровень организации работы по взаимодействию с

родителями в вопросах поддержки и сопровождения одаренных детей;
6.
методов,

Не разработанность системы диагностических процедур и
направленных

на

выявление

одаренных

детей,

отсутствие

мониторинга их продвижения в социуме и регионе.
Цель и задачи Программы
Концепция программы
Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной
школе на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи,
памяти, логического мышления. Работа с одаренными и способными детьми,
их поиск, выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов
деятельности школы.
Цель программы работы с одаренными детьми - дальнейшее
совершенствование системы выявления, развития и поддержки талантливых
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детей на уровне школы, обеспечение условий для их личностной
самореализации

и

профессионального

самоопределения,

успешной

социализации.
Задачи Программы:
Совершенствовать систему выявления талантливых учащихся и

1.

их привлечения к участию в различных мероприятиях.
Создать

2.

систему

непрерывного

социально-педагогического

сопровождения одаренных детей.
Обеспечить участие талантливых школьников в предметных

3.
школьных

олимпиадах,

конкурсах,

фестивалях,

соревнованиях,

направленных на выявление юных дарований и расширение возможностей
для их самореализации и совершенствования способностей.
4.

Создать необходимые условия для повышения компетентности

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, становления
личности и развития природных задатков детей.
5.

Обеспечить участие педагогов школы в

профессиональной

подготовке и переподготовке педагогических работников по вопросам
детской одаренности.
6.

Совершенствовать

систему

информационного

обеспечения

процесса выявления и поддержки талантливых детей с использованием
современных информационно - коммуникационных технологий.
7.

Привлекать

профессионального

научные

образования,

организации,

учреждения

общественные

организации,

высшего
бизнес-

сообщества для выявления и поддержки талантливых детей.
8.

Создать банк данных школы «Одаренные дети», включающий

информацию о педагогах, работающих с одаренными детьми, об одаренных
детях.
Описание основных процессов реализации программы.
ЗАДАЧИ

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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1. Совершенствовать научно-

1. Разработка программ

методическую базу, направленную

педагогического и психологического

на обеспечение комплексного

сопровождения одаренных детей.

воздействия различных средств,

2. Внедрение современных

способов, методов на развитие

образовательных технологий в сфере

системы работы с одаренными

организации работы с одаренными

детьми.

детьми.
3. Организация дополнительного
образования педагогов в школе по
вопросам работы с одаренными
детьми.

2. Создание системы выявления и

1. Проведение и расширение

поддержки одаренных детей.

конкурсных мероприятий для детей.
2. Мотивационная поддержка работы
с талантливыми детьми в школе.

3. Создание доступной,

1. Создание комплекса мероприятий,

высокотехнологичной, наукоёмкой

диагностических процедур и методов,

среды в целях выявления, поддержки, направленных на выявление и
а также содействия в получении

отслеживание развития одаренных

образования одаренными детьми,

детей.

посредством участия в сетевом

2. Информационное обеспечение

взаимодействии заинтересованных

процесса выявления и поддержки

организаций различного типа.

одаренных детей.

Основные направления деятельности
1.

Участие в олимпиадном движении как основа системы выявления

и поиска одаренных детей.
2.

Педагогическое и психологическое сопровождение талантливых

детей.
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3.

Внедрение современных образовательных технологий в сфере

организации работы с одаренными детьми.
4.

Мотивационная поддержка работы с талантливыми детьми в

школе.
5.

Информационное обеспечение процесса выявления и поддержки

одаренных детей (в том числе через школьный сайт).
6.

Расширение,

нормативное

закрепление

связей

школы

с

учреждениями дополнительного образования детей.
7.

Обобщение и систематизация материалов и результатов работы с

одаренными детьми.
Главные принципы реализации программы
 Непрерывность и

систематичности

школьного

и

внешкольного

образования и воспитания.
 Гуманизм в межличностных отношениях.
 Научность и интегративность.
 Индивидуализация

и

дифференциация

процесса

образования

и

воспитания.
 Применение принципов развивающего обучения.
 Интеграция

интеллектуального,

морального,

эстетического

и

физического развития.
Принципы педагогической деятельности в работе с ОД:
 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей
для развития личности;
 принцип возрастания роли внеурочной деятельности;
 принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
 принцип создания условий для совместной работы учащихся при
минимальном участии учителя;
 принцип

свободы

выбора

учащимися

образовательных услуг, помощи, наставничества.
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дополнительных

Формы работы с одаренными детьми:
 групповые и индивидуальные занятия с одаренными учащимися;
 предметные кружки;
 кружки по интересам;
 конкурсы;
 курсы по выбору;
 участие в олимпиадах;
 работа по индивидуальным планам;
 исследовательская деятельность и участие в НПК.
Ожидаемые результаты реализации программы
1.

Активизация инициативы и творчества учащихся в разных областях
наук;

2.

Создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и
творческого потенциала учащихся.

3.

Создание системы внутришкольной подготовки
квалификации педагогов

и

повышения

и других специалистов для работы с

одарёнными детьми.
4.

Формирование

интереса

учащихся

к

личностно-творческой

самореализации.
5.

Развитие потенциала учителя в части компетентного выявления и
сопровождения одаренных детей.

6.

Повышение качества образования и воспитания учащихся школы.

Показатели результативности по направлениям работы с одаренными
детьми:
1. Доля педагогических работников школы, прошедших обучение по
программам,
компетентности

направленным
в

работе

с

на

повышение

лица-ми,

способности;
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профессиональной

проявившими

выдающиеся

2. Наличие

функционирующей

системы

мониторинга

по

работе

с

одаренными детьми на уровне образовательного учреждения;
3. Удельный вес численности учащихся по программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей
численности контингента школы;
4. Доля

учащихся,

ставших

победителями

и

призерами

конкурсов

муниципального, регионального и всероссийского уровней;
5. Доля талантливых детей образовательного учреждения, получивших
адресную поддержку в общем числе одаренных детей, в том числе
предусмотренную физическими и юридическими лицами;
6. Доля педагогов школы, получивших (получающих) адресную поддержку
за

работу

с

талантливыми

детьми

(в

т.ч.

по

индивидуальным

образовательным маршрутам);
7. Количество

конкурсов

профессионального

мастерства

(номинаций

конкурсов) с целью поддержки учреждений, педагогических работников,
и других специалистов, работающих с талантливыми детьми;
8. Количество конкурсов инновационных разработок по проблематике
талантливых детей и участников в них;
9. Доля

учащихся,

принявших

участие

Всероссийской

олимпиады

школьников по этапам;
10.Доля обучающихся, приявших участие в дистанционных и очных
олимпиадах

для

школьников

(кроме

Всероссийской

олимпиады

школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями;
11.Количество реализуемых в школе проектов и программ дистанционного
обучения для талантливых детей;
12.Количество

обучающихся,

принимающих

участие

в

научной,

исследовательской и проектной деятельности в школьном научном
обществе;
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13.Доля педагогических работников, получающих консультационную и
методическую поддержку в центре

дистанционного образования

одаренных школьников.
План

мероприятий

по

выполнению

программы

работы

с

одаренными детьми на 2013-2018 г.г.
№
1.

Мероприятия
Диагностика одаренных детей

Сроки
октябрь
ежегодно

2.

Проведение
совещания
по
результатам
диагностирования способных учащихся
Организация патронажа между способными
учащимися и учителями-предметниками
Расширение сети курсов по выбору с учетом
способности и запросов учащихся
Организация и проведение школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников.
Участие в муниципальном, региональном,
республиканском
этапах
всероссийской
олимпиады школьников
Анализ и корректировка результативности и
выполнения программы «Одаренные дети»
Пополнение банка педагогической информации
по работе с одаренными детьми

ноябрь
ежегодно
в течение года
ежегодно
Май,
ежегодно
Октябрь
ежегодно
Ноябрь, декабрь
ежегодно

3.
4.
5.
6.

7.

2012 г
январь
Постоянно

Ответственные
Руководители
МО,
учителяпредметники,
зам.директора
Методический
совет
Зам.
директора,
руководители МО
Администрация
Кузнецова Е.А.
Кузнецова
Е.А.,
учителяпредметники
Администрация

9.

Приобретение
литературы,
компьютерных Постоянно
программ для организации работы с одаренными
детьми

10.
11

Проведение предметных недель
Разработка системы поощрений победителей
олимпиад, конкурсов, фестивалей.
Организация работы научного
общества
учащихся и учителей (ШНОО) в учебном году

Ежегодно
Ежегодно

Библиотекарь,
Кузнецова
Е.А.,
руководители МО
Смирнова
О.А.,
Кузнецова
С.В.,
учителяпредметники
Руководители МО
Администрация

Сентябрь,
ежегодно

Кузнецова
Е.А.,
Юмалова С.Ю.

ежегодно

Лазарева
Н.В.,
классные
руководители
Учителяпредметники, МО

16

Расширение
системы
дополнительного
образования
для
развития
творческих
способностей одаренных детей
Активизация разъяснительной работы по
вовлечению способных учащихся в различные
образовательные учреждения области, России
Анализ возможностей школы для углубленного
изучения предметов
Творческий отчет

17

Обобщение опыта работы учителей, работающих ежегодно

8.

12
13

14

15
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постоянно
постоянно
ежегодно, май

Зам.директора,
руководители МО
Кузнецова
Е.А,
Юмалова
С.Ю.,
руководители МО
Кузнецова
Е.А.,

18

с одаренными детьми
Распространение опыта работы с одаренными 2013 – 2018 г.г.
детьми

руководители МО
Администрация

План работы с одаренными детьми
(2013-2014 учебный год)
№

Основные направления

Сроки

Ответственные

1. Организационная работа
1.1
Корректировка плана работы с ОД.

Август

Организация школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников.

Октябрь

1.2

Кузнецова Е.А.,
заместитель
директора
Кузнецова Е.А.,
заместитель
директора,
руководители
предметных МО

2. Диагностическая работа
2.1

2.2

Изучение интересов и склонностей учащихся:
уточнение критериев всех видов одаренности.

Сентябрь

Классные
руководители

Диагностика родителей и индивидуальные беседы.

2.3
Выявление и отбор одаренных, талантливых детей.
Составление базы данных ОД, ее пополнение.

В течение
года

Кузнецова Е.А.,
заместитель
директора, Савичева
И.А., заместитель
директора

3. Работа с ОД по индивидуальным планам
3.1

3.2

Определение наставников ОД в соответствии с
базой данных.

Сентябрь

Утверждение расписания
групповых занятий с ОД.

2-я неделя
сентября

индивидуальных

и

Кузнецова Е.А.,
заместитель
директора, Савичева
И.А., заместитель
директора
Кузнецова Е.А.,
заместитель
директора

4. Интеллектуальное развитие ОД
4.1
4.2
4.3

Подготовка материалов для проведения школьного
тура олимпиад.
Участие в школьном этапе
всероссийской
олимпиады школьников
Участие в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников
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Сентябрь
Октябрь –
ноябрь декабрь

Кузнецова Е.А.,
заместитель
директора,
руководители
предметных МО

4.4

Участие в конкурсах, выставках, конференциях.

4.5

Мониторинг результативности работы с
Пополнение данной электронной базы.

4.6

Организация
смотров.

творческих

отчетов,

ОД.

выставок,

В течение
года согласно
плану ОУ

Савичева И.А.,
заместитель
директора

В течение
года

Кузнецова Е.А.,
заместитель
директора, Савичева
И.А., заместитель
директора

В течение
года согласно
плану ОУ

Педагог - организатор

5. Работа научного общества обучающихся
Сентябрь
2013

Кузнецова Е.А.,
заместитель
директора по УВР,
Юмалова С.Ю.,
руководитель НОО

Октябрь

Юмалова С.Ю.,
руководитель НОО

Ноябрьдекабрь

Руководители секций
НОО

Октябрь

Руководители секций
НОО

Ноябрь

Руководители
исследовательских
работ

5.1
Обсуждение и утверждение плана
школьного НОО на заседании МС школы

5.2

работы

Организационное заседание учащихся, членов
НОО: постановка задач, планирование работы,
формирование секций научного общества.
Ознакомление с нормативными документами, с
циклограммой исследовательской деятельности.
Выбор тем для исследовательской работы,
закрепление руководителей. Индивидуальные
консультации.

5.3
Работа с научной литературой в целях накопления
материала по избранной теме.
5.4

Сбор
материала
по
теме
индивидуальные консультации.

исследования,

5.5

Практическое занятие с учащимися: «Требования к
оформлению исследовательских и проектных
работ». Индивидуальные консультации.

Октябрьдекабрь

Юмалова С.Ю.,
руководитель НОО

5.6

Ежегодный школьный фестиваль проектов

Декабрь

Юмалова С.Ю.,
руководитель НОО

5.7

Школьная научно-практическая конференция

Апрель

5.8

Организация
участия
школьников
дистанционных олимпиадах различного уровня

5.9

Оформление
электронного
«Сборника
исследовательских и проектных работ учащихся».

5.10

в

Заседание НОО, поведение итогов. Планирование
работы на следующий год.
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В течение
года

Апрель 2014

Кузнецова Е.А.,
заместитель
директора, Юмалова
С.Ю., руководитель
НОО
Кузнецова Е.А.,
заместитель
директора, Юмалова
С.Ю., руководитель
НОО

6. Дополнительное образование
6.1

Курирование кружковой работы:
- утверждение программ кружков;
- анализ кружковой работы.

Сентябрь
2013 г.,
в течение
года

Савичева И.А.,
заместитель
директора

6.2

Курирование элективных курсов и курсов по
выбору:
- утверждение программ курсов;
- анализ организации элективных курсов и курсов
по выбору.

Август
2013 г.,
в течение
года

Лактюшина И.О.,
заместитель
директора

7. Методическое сопровождение
7.1

Сбор и подготовка аналитической информации:
-формирование и своевременное пополнение базы
данных ОД;
- отчет по проведенным индивдуальным и
групповым занятиям с ОД;
- анализ результатов олимпиад;
- мониторинг результативности работы с ОД.

В течение
года
Апрель
Декабрь
В течение
года

7.2

Сбор и систематизация методических материалов
по работе с одаренными детьми.

В течение
года

7.3

Итоги работы с ОД в 2013/2014 учебном году.
Планирование работы на следующий год.

Май

Заместители
директора, учителя –
предметники,
руководители секций
НОО
Кузнецова Е.А.,
заместитель
директора
Кузнецова Е.А.,
заместитель
директора

План работы с одарёнными детьми
на 2014-2015 учебный год
№
п/п

1

2

3

Содержание работы
Корректировка банка
данных учащихся, имеющих
высокий уровень
познавательной,
исследовательской и творческой
деятельности.
Организационная
работа методического
объединения «Одаренные дети»
(работа руководителейкураторов, выбор тем проектноисследовательской деятельности
учащихся)
Диагностика учебных
способностей учащихся развития
каждого мотивированного
ребенка Психологическое
тестирование, выявление уровня

Сроки

Ответственные

Выход

сентябрь

зам. директора

Банк данных

в течение года

Руководитель
МО

план

зам. директора

анализ

сентябрь, май
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4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

развития познавательной,
мотивационной сфер учащихся,
степени одаренности учащихся.
Планирование индивидуальной
работы с детьми с повышенными
учебными способностями на
уроке
Привлечение одаренных,
мотивированных учащихся к
осуществлению помощи
слабоуспевающим в классе
Проведение педагогических
консультаций с родителями по
вопросам:
— круг интересов учащихся,
— трудностей в учебе,
— индивидуальных
способностей.
Консультации с учителями –
предметниками по вопросам:
-успеваемости,
— уровня трудности заданий,
— индивидуальных
способностей школьников.
Организация работы школьного
научного общества «Поиск».
Организация дополнительного
образования (совместно с БОУ г.
Омска ДОД ЦДОД «Эврика»).
Организация индивидуальной
работы с учащимися.
Подбор заданий повышенного
уровня сложности для
одаренных детей
Взаимопосещение уроков с
целью наблюдения за
деятельностью учащихся с
повышенными учебными
способностями
Организация школьного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников среди 5-11-х
классов, олимпиады младших
школьников.
Проведение интеллектуального
марафона, предметных недель
Организация проектной
деятельности (разработка
защита, реализация школьных
проектов, участие в конкурсах

в течение года

Учителя –
предметники,
рук. МО

Посещение и
анализ уроков

в течение года

Учителя –
предметники, кл.
рук. МО

Наблюдение,
собеседование

в течение года

кл. руководители

в течение года

Зам. директора,
кл. руководители

сентябрь

Зам. директора

Совещание при
директоре

в течение года

зам. директора,
педагоги ДО
Рук. МО,
Учителяпредметники

в течение года

Зам. директора
по УВР, Учителя
— предметники,
Кл. рук, рук. МО, анализ

сентябрь

декабрьфевраль

зам. директора,
Учителя –
предметники, Кл.
рук.
зам. директора,
учителяпредметники

в течение года

зам. директора

октябрь
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Создание банка
заданий

Приказы, справки,
отчеты
Приказ, планы,
анализ

15

16
17

18

19

20
21

проектов)
Научно – информационное,
кадровое обеспечение
исследовательской деятельности
учащихся
Участие школьников в
интеллектуальных, творческих
конкурсах различных уровней.
Организация подготовки
школьников к участию в
муниципальном, региональном
этапах Всероссийской
олимпиады школьников
Организация и проведение
школьной научно –
практической конференции
обучающихся «Шаги в науку»
Организация участия
школьников в научноисследовательских
конференциях
Пополнение «Портфолио
достижений» учащихся школы
Анализ работы с одаренными
учащимися, перспективы в
работе на 2014 -2015 уч. год.

ноябрь

зам. директора
Списки, заявки,
справки
консультации, доп.
занятия

в течение года
ноябрь-январь

зам. директора
зам. директора,
учителяпредметники

декабрь

зам. директора

Приказы, справки,
отчеты

в течение года

зам. директора

справки, отчеты

в течение года
май

Портфолио
учащихся
Зам. директора
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3. Организационный раздел.
Учебные планы общеобразовательной программы основного общего
образования при реализации ФГОС ООО
Учебный план общеобразовательной программы основного общего
образования при реализации ФГОС ООО 2013 – 2014 учебный год

Пояснительная записка.
Согласно Федеральному закону Российской Федерации "Об образовании
в Российской Федерации" (п.22, ст.2) «учебный план - документ, который
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации
обучающихся».
Учебный

план

общеобразовательной

программы

основного

общего

образования (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и
реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей и возможных направлений внеурочной
деятельности.
Пункт 18.3.1. ФГОС ООО устанавливает не только обязательные учебные
предметы, но и обязательные предметные области.
Нормативная база реализации учебного плана ООО ФГОС обеспечивается
следующими документами:
1.

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ

2.

"Об образовании в Российской Федерации".

3.

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».

4.

План действий по модернизации общего образования на 2011–2015
годы.
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5.

Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015
годы.

6.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897).

7.

Примерные основные образовательные программы начального и
основного общего образования.

8.

Постановление Правительства РФ от 31 мая 2011 года № 436 «О
порядке предоставления в 2011–2013 годах субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию
региональных систем общего образования».

9.

Приказ Минобрнауки России от 27 декабря 2011 года № 2885 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе
образовательных
программы

учреждениях,

общего

реализующих

образования

и

имеющих

в

образовательные
государственную

аккредитацию, на 2012/13 учебный год».
10. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении
Порядка

проведения

аттестации

педагогических

работников

организаций, осуществляющих образовательную деятельность"
11. Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н
«Об

утверждении

Единого

квалификационного

справочника

должностей руководителей, специалистов и служащих».
12. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям
в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования
учебных помещений».
13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
14. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям
в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».
15. Инструктивно-методические письма Департамента общего образования
Минобрнауки России:


О введении федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования (от 19.04.2011 № 03255);



Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования (от
12.05.2011 № 03296);



Разъяснения по применению Порядка аттестации педагогических
работников

государственных

и

муниципальных

образовательных

учреждений (от 18.08.2010 № 0352/46 и от 15.08.2011 № 03515/59);


О методике оценки уровня квалификации педагогических работников
(от 29.11.2010№ 03339);



Рекомендации

по

оснащению

общеобразовательных

учреждений

учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для
реализации Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, организации проектной деятельности,
моделирования и технического творчества обучающихся (приложение к
письму Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД1552/03).
Нормативный срок освоения основной образовательной программы
основного общего образования составляет 5 лет. Количество учебных
занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.
Структура учебного плана ООО содержит обязательную часть (70%) и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (30%) ,
включая направления внеурочной деятельности.
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов

обязательных

предметных

областей

для

всех

имеющих

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих
основную образовательную программу основного общего образования, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений,

определяет

содержание

образования,

обеспечивающего

реализацию интересов и потребностей обучающихся, родителей (законных
представителей)

несовершеннолетних

обучающихся,

организации,

осуществляющей образовательную деятельность.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, отводится на:


увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
предметов обязательной части;



введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательного процесса, в том
числе этнокультурные;



внеурочную деятельность.

Режим образовательного процесса
Учебный

план

эпидемиологических

по

ООП

требований

обеспечивает
к

условиям

выполнение
организации

санитарнообучения.

Образовательный процесс по общеобразовательной программе основного
общего образования (ФГОС) осуществляется в 2 смены в условиях 5-дневной
учебной недели (5-8 классы) и в условиях 6-дневной рабочей недели 9
классы.
Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Недельная нагрузка не
превышает максимально допустимой: 5-е классы – 29 час, 6аб классы- 29
часов, 6в класс – 30 часов, 7-е классы – 32 часа, 8-е – 33 часа, 9-е – 36 часов.
Продолжительность урока - 40 минут
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Обучение осуществляется в 2 смены:
1 смена

5,7,8,9

2 смена

6

Начало занятий – в 8.00, начало занятий второй смены- 14.00.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,
две перемены – по 20 минут каждая.
Начало и окончание учебного года, сроки и продолжительность каникул
устанавливаются учреждением в соответствии с годовым календарным
учебным графиком, согласованным с управлением образования мэрии города
Череповца.
Общие характеристики предметных областей
Учебный

Целевое предназначение

предмет

обязательных учебных предметов основной школы

Русский язык

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку;
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству
общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским
литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности
и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию;
потребности в речевом самосовершенствовании;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах,
основных нормах русского литературного языка и речевого этикета;
обогащение словарного запаса и расширение круга используемых
грамматических средств;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые

факты,

оценивать

их

с

точки

зрения

нормативности,

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный
поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой
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практике.
Литература

Изучение литературы направлено на достижение следующих целей:
воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного
и аналитического мышления, творческого воображения, читательской
культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных
представлений о специфике литературы в ряду других искусств,
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;
развитие устной и письменной речи учащихся;
освоение текстов художественных произведений в единстве формы и
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий;
овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых
сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретноисторического

и

общечеловеческого

содержания;

грамотного

использования русского литературного языка при создании собственных
устных и письменных высказываний.
Иностранный

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих

язык

целей:

развитие

иноязычной

коммуникативной

компетенции

в

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной:
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого
языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в
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рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее
этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою
страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
информации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в
том числе с использованием новых информационных технологий;
Математика

Изучение математики направлено на достижение следующих целей:
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;
интеллектуальное

развитие,

формирование

качеств

личности,

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе:
ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое
мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных
представлений, способность к преодолению трудностей;
формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений
и процессов;
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для
научно-технического прогресса.
Информатика

Изучение информатики направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об
информации, информационных процессах, системах, технологиях и
моделях;
овладение умениями работать с различными видами информации с
помощью

компьютера

и

других

средств

информационных

и

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную
информационную деятельность и планировать ее результаты;
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развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;
воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к
полученной информации;
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной
деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на
рынке труда.
История

Изучение истории направлено на достижение следующих целей:
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины,
к

правам

и

свободам

человека,

демократическим

принципам

общественной жизни;
освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и
всемирной

истории

в

их

взаимосвязи

и

хронологической

последовательности;
овладение элементарными методами исторического познания, умениями
работать с различными источниками исторической информации;
формирование
исторически

ценностных
сложившимися

ориентаций

в

культурными,

ходе

ознакомления

религиозными,

с

этно-

национальными традициями;
применение знаний и представлений об исторически сложившихся
системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном,
полиэтничном
межкультурном

и

много-конфессиональном
взаимодействии,

обществе,

толерантного

участия

в

отношения

к

направлено

на

представителям других народов и стран.
Обществозна

Изучение

обществознания

ние

достижение следующих целей:

(включая

экономику)

развитие личности в ответственный период социального взросления
человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического
мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической
и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления,
способности к самоопределению и самореализации;
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воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных
социальных

ролях;

позитивно

оцениваемых

обществом

качествах

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде;
сферах

человеческой

деятельности;

способах

регулирования

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав
человека и гражданина;
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической
деятельности

в

основных

социальных

ролях,

характерных

для

подросткового возраста;
формирование опыта применения полученных знаний для решения
типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях,
включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий;

самостоятельной

познавательной

деятельности;

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Природоведен Изучение природоведения в V классе направлено на достижение
ие

следующих целей:
освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира
живой

и

неживой

природы;

изменениях

природной

среды

под

воздействием человека;
овладение

начальными

наблюдения,

опыты

естественнонаучными
и

измерения,

умениями

описывать

их

проводить
результаты,

формулировать выводы;
развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения познавательных задач;
воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к
природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с
экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни;
применение полученных знаний и умений для решения практических
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задач в повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде,
оказания простейших видов первой медицинской помощи.
География

Изучение географии направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний об основных географических понятиях, географических
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о
России во всем ее географическом разнообразии и целостности; об
окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;
овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из
«языков»

международного

общения

–

географическую

карту,

статистические материалы, современные геоинформационные технологии
для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических
данных; применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды,
решения географических задач, самостоятельного приобретения новых
знаний;
воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране;
взаимопонимания

с

другими

народами;

экологической

культуры,

бережного отношения к окружающей среде;
применение географических знаний и умений в повседневной жизни для
сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в
ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории;
самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды
как сферы жизнедеятельности.
Биология

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;
строении,

жизнедеятельности

и

средообразующей

роли

живых

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической
науки в практической деятельности людей; методах познания живой
природы;
овладение умениями применять биологические знания для объяснения
процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного
организма; использовать информацию о современных достижениях в
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области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с
биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить
наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного
организма, биологические эксперименты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей

в

процессе

проведения

наблюдений

за

живыми

организмами, биологических экспериментов, работы с различными
источниками информации;
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе,
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в
природе;
иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни
для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном
здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки
последствий своей деятельности по отношению к природной среде,
собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил
поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни,
профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек,
ВИЧ-инфекции.
Физика

Изучение физики направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах,
которым они подчиняются; методах научного познания природы и
формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
овладение

умениями

проводить

наблюдения

природных

явлений,

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять
результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и
выявлять

на

этой

основе

эмпирические

зависимости;

применять

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для
решения физических задач;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при
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решении

физических

задач

и

выполнении

экспериментальных

исследований с использованием информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и технологий
для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам
науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой
культуры;
использование полученных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Химия

Изучение химии направлено на достижение следующих целей:
освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии,
химической символике;
овладение

умениями

наблюдать

химические

явления,

проводить

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических
формул веществ и уравнений химических реакций;
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе

проведения

химического

эксперимента,

самостоятельного

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными
потребностями;
воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве,
решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Искусство

Изучение

искусства

на

ступени

основного

общего

образования

направлено на достижение следующих целей:
развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни
и искусства;
воспитание

и

развитие

художественного

вкуса

учащегося,

его

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала,
способности оценивать окружающий мир по законам красоты;
освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление
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с

выдающимися

произведениями

отечественной

и

зарубежной

художественной культуры;
овладение

практическими

умениями

и

навыками

художественно-

творческой деятельности;
формирование устойчивого интереса к искусству, художественным
традициям своего народа и достижениям мировой культуры.
Технология

Изучение технологии на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
освоение технологических знаний, технологической культуры на основе
включения

учащихся

в

разнообразные

виды

технологической

деятельности по созданию личностно или общественно значимых
продуктов труда;
овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для
поиска и использования технологической информации, проектирования и
создания

продуктов

труда,

ведения

домашнего

хозяйства,

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и
профессиональных планов; безопасными приемами труда;
развитие

познавательных

пространственного

интересов,

воображения,

технического

мышления,

интеллектуальных,

творческих,

коммуникативных и организаторских способностей;
воспитание

трудолюбия,

бережливости,

аккуратности,

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты
своей деятельности, уважительного отношения к людям различных
профессий и результатам их труда;
получение опыта применения политехнических и технологических знаний
и умений в самостоятельной практической деятельности
Основы

Изучение

основ

безопасности

жизнедеятельности

направлено

на

безопасности

достижение следующих целей:

жизнедеятель

освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных

ности

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;
развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа
жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях;
воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного
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отношения к своему здоровью и жизни;
овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно
действовать

в

случае

их

наступления,

использовать

средства

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую
помощь.
Физическая

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих

культура

целей:
развитие основных физических качеств и способностей, укрепление
здоровья, расширение функциональных возможностей организма;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей
направленностью;

приобретение

навыков

в

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
воспитание устойчивых интересов и положительного эмоциональноценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности;
освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни.

Промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация учащихся 5-9-х классов проводится по всем
предметам, включённым в инвариантную часть учебного плана школы.
Промежуточная

аттестация

накопительного подхода,

учащихся

реализуется

на

основе

который основывается на выведении годовой

отметки успеваемости учащихся по всем предметам учебного плана школы
на основе совокупности четвертных отметок, полученных учащимся в
течение учебного года.
Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных
отметок, согласно правилам математического округления в пользу учащегося
и с учетом мнения учителя. Промежуточная аттестация учащихся на уровне
основного общего образования и среднего общего образования по
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элективным курсам и курсам по выбору, осуществляется по завершении
изучения данных курсов на основе системы безотметочного обучения.
Учащиеся, прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в
следующий класс.
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Учебный план общеобразовательной программы основного общего образования при реализации ФГОС ООО
2013-2014 учебный год
Итог
Количество часов в неделю
Формы промежуточной аттестации
о
Предметные области
Учебные предметы
5
6
7
8
9
5
6
7
8
9
Обязательная часть
Русский язык
5
6
4
3
2
20
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
Филология
Литература
2
3
2
2
3
12
с\а
с\а
с\а
с\а
с\а
I Иностранный язык

3

3

II Иностранный язык
Математика и
информатика

Математика

6

3

3

3

15

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

2

2

3

7

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

11

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

5

Алгебра

3

3

4

10

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

Геометрия

2

2

2

6

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

1

2

3

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

Информатика и ИКТ
Общественно-научные
предметы

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

История России

1,5

1,5

1,5

1,5

6

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

Всеобщая история

2

0,5

0,5

0,5

0,5

4

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

Обществознание

1

1

1

1

1

5

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

География

1

1

2

2

2

8

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

0,5

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

Основы
духовно- 0,5
нравственной культуры
народов России
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Естественно-научные
предметы

Физика

2

Химия

2

2

6

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

2

2

4

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

2

8

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

Биология

1

1

2

2

Искусство

Музыка

1

1

1

0,5

3,5

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

1

1

1

0,5

3,5

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

Технология

Изобразительное
искусство
Технология

2

2

1

1

6

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

1

1

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а
с\а

с\а
с\а

с\а
с\а

с\а
с\а

с\а
с\а

Физическая культура и ОБЖ
основы безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности

3

3

3

3

3

15

ИТОГО

28,5

29

31

33

33

154,5

1
2
3
34

1
2
3
36

1
2
3
36

4,5
6
10,5
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Истоки
Краеведение
ИТОГО
Максимально возможная недельная нагрузка

0,5

1

0,5
29

1
30

Условные обозначения:


Среднее арифметическое четвертных отметок – с\а
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Учебный план общеобразовательной программы основного
общего образования при реализации ФГОС ООО на 2014 – 2015
учебный год

Пояснительная записка.
Согласно

Федеральному

закону

Российской

образовании в Российской Федерации" (п.22, ст.2)
документ,

который

определяет

Федерации

"Об

«учебный план -

перечень,

трудоемкость,

последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом, формы промежуточной аттестации обучающихся».
Учебный план общеобразовательной программы основного общего
образования (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и
реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей и возможных направлений
внеурочной деятельности.
Пункт 18.3.1. ФГОС ООО устанавливает не только обязательные
учебные предметы, но и обязательные предметные области.
Нормативная

база

реализации

учебного

плана

ООО

ФГОС

обеспечивается следующими документами:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
3. План действий по модернизации общего образования на 2011–2015
годы.
4. Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015
годы.
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5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего

образования

(утвержден

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№ 1897).
6. Примерные основные образовательные программы начального и
основного общего образования.
7. Постановление Правительства РФ от 31 мая 2011 года № 436 «О
порядке

предоставления

в

2011–2013

годах

субсидий

из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на модернизацию региональных систем общего образования».
8. Приказ Минобрнауки России от 27 декабря 2011 года № 2885 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных

учреждениях,

реализующих

образовательные

программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2012/13 учебный год».
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г.
"О

N 1559

внесении

изменений

в

Порядок

формирования

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при

реализации

имеющих

государственную

аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего

общего

образования,

утвержденный

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5
сентября 2013 г. N 1047"
10.Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении
Порядка

проведения

аттестации

педагогических

работников

организаций, осуществляющих образовательную деятельность"
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11.Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н
«Об

утверждении

Единого

квалификационного

справочника

должностей руководителей, специалистов и служащих».
12.Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об
утверждении

федеральных

требований

к

образовательным

учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса
и оборудования учебных помещений».
13.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110
«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

условиям

и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
14.Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об
утверждении

федеральных

учреждениям

в

части

требований
охраны

к

образовательным

здоровья

обучающихся,

воспитанников».
15.Инструктивно-методические

письма

Департамента

общего

образования Минобрнауки России:
 О введении федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования (от 19.04.2011 № 03255);
 Об организации внеурочной деятельности при введении
Федерального государственного образовательного стандарта
общего образования (от 12.05.2011 № 03296);
 Разъяснения

по

применению

Порядка

аттестации

педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений (от 18.08.2010 № 0352/46 и от
15.08.2011 № 03515/59);
 О методике оценки уровня квалификации педагогических
работников (от 29.11.2010№ 03339);
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 Рекомендации

по

оснащению

общеобразовательных

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием,
необходимым для реализации Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования,
организации

проектной

деятельности,

моделирования

и

технического творчества обучающихся (приложение к письму
Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД1552/03).
Нормативный срок освоения основной образовательной программы
основного общего образования составляет 5 лет. Количество учебных
занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.
Структура учебного плана ООО содержит обязательную часть (70%) и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (30%) ,
включая направления внеурочной деятельности.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей для всех имеющих
государственную

аккредитацию

образовательных

организаций,

реализующих основную образовательную программу основного общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений,

определяет

содержание

образования,

обеспечивающего

реализацию интересов и потребностей обучающихся, родителей (законных
представителей)

несовершеннолетних

обучающихся,

организации,

осуществляющей образовательную деятельность.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, отводится на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение
отдельных предметов обязательной части;
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—

введение

специально

разработанных

учебных

курсов,

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного
процесса, в том числе этнокультурные;
— внеурочную деятельность.
Режим образовательного процесса
Учебный план по ООП обеспечивает выполнение санитарноэпидемиологических требований к условиям организации обучения.
Образовательный процесс по общеобразовательной программе основного
общего образования (ФГОС) осуществляется в 2 смены в условиях 5дневной учебной недели (5-8 классы) и в условиях 6-дневной рабочей
недели 9 классы.
Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Недельная
нагрузка не превышает максимально допустимой: 5-е классы – 29 час, 6аб
классы- 29 часов, 6в класс – 30 часов, 7-е классы – 32 часа, 8-е – 33 часа,
9-е – 36 часов. Продолжительность урока - 40 минут
Обучение осуществляется в 2 смены:
1 смена

5,7,8,9

2 смена

6

Начало занятий – в 8.00, начало занятий второй смены- 14.00.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10
минут, две перемены – по 20 минут каждая.
Начало и окончание учебного года, сроки

и продолжительность

каникул устанавливаются учреждением в соответствии с годовым
календарным

учебным

графиком,

образования мэрии города Череповца.
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согласованным

с

управлением

Общие характеристики предметных областей
Учебный
предмет
Русский язык

Целевое предназначение обязательных учебных предметов основной школы
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку;
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения
и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений
и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным
языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к
речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом
самосовершенствовании;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных
нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение
словарного запаса и расширение круга используемых грамматических
средств;
формирование

умений

опознавать,

анализировать,

классифицировать

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия
сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать
и преобразовывать необходимую информацию;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Литература

Изучение литературы направлено на достижение следующих целей:
воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического

мышления,

творческого

воображения,

читательской

культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных
представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности
в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и
письменной речи учащихся;
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освоение текстов художественных произведений в единстве формы и
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий;
овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых
сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретноисторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования
русского литературного языка при создании собственных устных и
письменных высказываний.
Иностранный

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей:

язык

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной:
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках
тем,

сфер

и

ситуаций

общения,

отвечающих

опыту,

интересам,

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее
этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою
страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в
условиях

дефицита

языковых

средств

при

получении

и

передаче

информации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том
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числе с использованием новых информационных технологий;
Математика

Изучение математики направлено на достижение следующих целей:
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и
точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление,
элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений,
способность к преодолению трудностей;
формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и
процессов;
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научнотехнического прогресса.

Информатика

Изучение информатики направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об
информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных
технологий

(ИКТ),

организовывать

собственную

информационную

деятельность и планировать ее результаты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;
воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к
полученной информации;
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении

индивидуальных

и

коллективных

проектов,

в

учебной

деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на
рынке труда.
История

Изучение истории направлено на достижение следующих целей:
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воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной
жизни;
освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и
всемирной

истории

в

их

взаимосвязи

и

хронологической

последовательности;
овладение элементарными методами исторического познания, умениями
работать с различными источниками исторической информации;
формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися

культурными,

религиозными,

этно-национальными

традициями;
применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
много-конфессиональном

обществе,

участия

в

межкультурном

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов
и стран.
Обществозна

Изучение обществознания (включая экономику) направлено на достижение

ние

следующих целей:
развитие личности в ответственный период социального взросления
человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления
в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой)
информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
освоение на

уровне функциональной грамотности системы знаний,

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных
ролях;

позитивно

оцениваемых

обществом

качествах

личности,

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах
человеческой

деятельности;
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способах

регулирования

общественных

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового
возраста;
формирование опыта применения полученных знаний для решения
типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях,
включая

отношения

вероисповеданий;

между

людьми

самостоятельной

различных

национальностей

познавательной

и

деятельности;

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Природоведен

Изучение природоведения в V классе направлено на достижение следующих

ие

целей:
освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира
живой и неживой природы; изменениях природной среды под воздействием
человека;
овладение

начальными

естественнонаучными

умениями

проводить

наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать
выводы;
развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения познавательных задач;
воспитание

положительного

эмоционально-ценностного

отношения

к

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с
экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни;
применение полученных знаний и умений для решения практических задач в
повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания
простейших видов первой медицинской помощи.
География

Изучение географии направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний об основных географических понятиях, географических
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России
во всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей
среде, путях ее сохранения и рационального использования;
овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из
«языков» международного общения – географическую карту, статистические
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материалы, современные геоинформационные технологии для поиска,
интерпретации

и

демонстрации

различных

географических

данных;

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды,
решения географических задач, самостоятельного приобретения новых
знаний;
воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране;
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного
отношения к окружающей среде;
применение географических знаний и умений в повседневной жизни для
сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в
ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории;
самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как
сферы жизнедеятельности.
Биология

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;
строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов;
человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в
практической деятельности людей; методах познания живой природы;
овладение умениями применять биологические знания для объяснения
процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного
организма; использовать информацию о современных достижениях в области
биологии

и

экологии, о факторах здоровья

и

риска;

работать

с

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить
наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного
организма, биологические эксперименты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами,
биологических

экспериментов,

работы

с

различными

источниками

информации;
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе,
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собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в
природе;
иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном
здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий
своей деятельности по отношению к природной среде, собственному
организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в
окружающей

среде,

норм

здорового

образа

жизни,

профилактики

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
Физика

Изучение физики направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых
явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они
подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой
основе представлений о физической картине мира;
овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать
и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные
приборы для изучения физических явлений; представлять результаты
наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой
основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для
объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов
действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при
решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований
с использованием информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и технологий
для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам
науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой
культуры;
использование полученных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
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Химия

Изучение химии направлено на достижение следующих целей:
освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии,
химической символике;
овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и
уравнений химических реакций;
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе

проведения

химического

эксперимента,

самостоятельного

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными
потребностями;
воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве,
решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Искусство

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:
развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и
искусства;
воспитание

и

развитие

интеллектуальной

и

художественного

эмоциональной

сферы,

вкуса

учащегося,

творческого

его

потенциала,

способности оценивать окружающий мир по законам красоты;
освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с
выдающимися

произведениями

отечественной

и

зарубежной

художественной культуры;
овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой
деятельности;
формирование

устойчивого

интереса

к

искусству,

художественным

традициям своего народа и достижениям мировой культуры.
Технология

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:
освоение технологических знаний, технологической культуры на основе
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включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности
по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для
поиска и использования технологической информации, проектирования и
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного
и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов;
безопасными приемами труда;
развитие

познавательных

пространственного

интересов,

воображения,

технического

интеллектуальных,

мышления,
творческих,

коммуникативных и организаторских способностей;
воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности,
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их
труда;
получение опыта применения политехнических и технологических знаний и
умений в самостоятельной практической деятельности
Основы

Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение

безопасности

следующих целей:

жизнедеятель

освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных

ности

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;
развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа
жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях;
воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного
отношения к своему здоровью и жизни;
овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной
и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.

Физическая

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих

культура

целей:
развитие основных физических качеств и способностей, укрепление
здоровья, расширение функциональных возможностей организма;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
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физическими

упражнениями

с

общеразвивающей

и

корригирующей

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной деятельности;
воспитание устойчивых интересов и положительного эмоциональноценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности;
освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном
развитии, роли в формировании здорового образа жизни.

Промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация учащихся 5-9-х классов проводится по
всем предметам, включённым в инвариантную часть учебного плана
школы.
Промежуточная

аттестация

учащихся

реализуется

на

основе

накопительного подхода, который основывается на выведении годовой
отметки успеваемости учащихся по всем предметам учебного плана школы
на основе совокупности четвертных отметок, полученных учащимся в
течение учебного года.
Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных
отметок, согласно правилам математического округления в пользу
учащегося и с учетом мнения учителя.

Промежуточная аттестация

учащихся на уровне основного общего образования и среднего общего
образования по элективным курсам и курсам по выбору, осуществляется
по завершении изучения данных курсов на основе системы безотметочного
обучения.
Учащиеся, прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в
следующий класс.
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Учебный план общеобразовательной программы основного общего образования при реализации ФГОС ООО
2014-2015 учебный год
Предметные области
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Итог Формы промежуточной аттестации
о
5
6
7
8
9
5
6
7
8
9
Обязательная часть
Филология

Русский язык
Литература

5
2

6
3

4
2

3
2

2
3

20
12

с\а
с\а

с\а
с\а

с\а
с\а

с\а
с\а

с\а
с\а

I Иностранный язык

3

3

3

3

3

15

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

2

2

3

7

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

11

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

II Иностранный язык
Математика и
информатика

Математика

6

5

Алгебра

3

3

4

10

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

Геометрия

2

2

2

6

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

1

2

3

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

Информатика и ИКТ
Общественно-научные
предметы

Основы духовнонравственной

История России

1,5

1,5

1,5

1,5

6

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

Всеобщая история

2

0,5

0,5

0,5

0,5

4

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

Обществознание

1

1

1

1

1

5

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

География

1

1

2

2

2

8

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

0,5

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

Основы
духовно- 0,5
нравственной культуры
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культуры народов
России
Естественно-научные
предметы

народов России
Физика

2

Химия

2

2

6

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

2

2

4

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

2

8

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

Биология

1

1

2

2

Искусство

Музыка

1

1

1

0,5

3,5

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

1

1

1

0,5

3,5

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

Технология

Изобразительное
искусство
Технология

2

2

1

1

6

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

1

1

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а

с\а
с\а

с\а
с\а

с\а
с\а

с\а
с\а

с\а
с\а

Физическая культура и ОБЖ
основы безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности

3

3

3

3

3

15

ИТОГО

28,5

29

31

33

33

154,5

1
2
3
34

1
2
3
36

1
2
3
36

4,5
6
10,5
165

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Истоки
Краеведение
ИТОГО
Максимально возможная недельная нагрузка

0,5

1

0,5
29

1
30

Условные обозначения:


Среднее арифметическое четвертных отметок – с\а
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Календарный учебный график
Календарный учебный график составляется с учетом мнений
участников образовательных отношений, учетом региональных и
этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений
культуры региона и определяет чередование учебной деятельности
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по
календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного
года; продолжительность учебного года, сроки и продолжительность
каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении
календарного учебного графика
учитываются четвертная система
организации учебного года.
Календарный учебный график реализации образовательной
программы составляется в соответствии с законом «Об образовании в
Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1).
Календарный учебный график реализации образовательной
программы составляется образовательной организацией самостоятельно с
учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных
отношений.
Календарный учебный график дан в Приложении
Календарный учебный график на 2013-2014 учебный год (ссылка на
официальном сайте http://www.school11.net/npbaza/uch_plan/gr_20132014.pdf )
Календарный учебный график на 2013-2014 учебный год (ссылка на
официальном сайте http://www.school11.net/npbaza/uch_plan/gr_20132014.pdf )
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План внеурочной деятельности
Пояснительная записка
Признавая социализацию в качестве одной из задач российского
образования, важно вовремя сориентировать ребенка в современной
социокультурной среде, духовном и культурном наследии. Решение задач
воспитания и социализации школьников, в контексте национального
воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно
в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях
системы

основного

общеобразовательным

общего

образования.

учреждениям

Такая

возможность

предоставляется

Федеральным

государственным образовательным стандартом нового поколения (далее –
ФГОС).
Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а
воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностноориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды
деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в
которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и
социализации детей.
План внеурочной деятельности
внеурочной

деятельности)

для 5, 6 классов (далее – План
муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения «Образовательный центр №11» г.
Череповца Вологодской области (далее – ОУ) разработан на основе:
 нормативно-правовых документов федерального уровня:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;
СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29 декабря 2010г. №189»;
Приказ Минобрнауки РФ от 01 февраля 2012г. №74 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы

для

общеобразовательных

учреждений

РФ,

реализующих

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;


нормативных документов Министерства образования и

науки РФ:
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
02 апреля

2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении воспитательного

потенциала общеобразовательного процесса

в общеобразовательном

учреждении».
Под

внеурочной

деятельностью

следует

понимать

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от
классно-урочной,

и

направленную
196

на

достижение

планируемых

результатов освоения основной образовательной программы (далее –
ООП) образовательной организации.
ООП основного общего образования ОУ нацелена на освоение
учащимися базового уровня знаний по всем изучаемым предметам,
формирование межпредметных понятий в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта, формирование общей
культуры, духовно-нравственного развития личности учащегося, их
адаптации

к

жизни

в

обществе,

воспитание

гражданственности,

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа
жизни.
Целью внеурочной деятельности является расширение сферы
социализации учащихся, достижение результатов освоения ООП, прежде
всего личностных и метапредметных.
Основные задачи:
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей
учащихся к различным видам деятельности;
 создание условий для индивидуального развития ребенка в
избранной сфере внеурочной деятельности;
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном
направлении деятельности;
 развитие

опыта

творческой

деятельности,

творческих

способностей;
 создание условий для реализации приобретенных знаний,
умений и навыков;
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия,
сотрудничества;
 расширение рамок общения с социумом.
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Принципами организации внеурочной деятельности являются:
 соответствие возрастным особенностям учащихся;
 преемственность с технологиями учебной деятельности;
 опора на традиции и положительный опыт организации
внеурочной деятельности;
 опора на ценности воспитательной системы ОУ;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей
ребенка.
Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития
личности:
 спортивно-оздоровительное,
 духовно-нравственное,
 социальное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное.
Спортивно-оздоровительное направление
Целесообразность

данного

направления

заключается

в

формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья учащихся как одной из
ценностных

составляющих,

эмоциональному

развитию

способствующих
ребенка,

познавательному

достижению

и

планируемых

результатов освоения ООП ООО.
Основные задачи:
 формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни;
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 использование оптимальных двигательных режимов для детей
с

учетом

их

возрастных,

психологических

и

иных

особенностей;
 развитие потребности в занятиях физической культурой и
спортом.
Данное направление в ОУ реализуется через программу «Школа
игры».
Общеинтеллектуальное направление
Целесообразность

направления

заключается

в

обеспечении

достижения планируемых результатов ООП ООО.
Основные задачи:
 формирование навыков научно-интеллектуального труда;
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления,
воображения;
 формирование

первоначального

опыта

практической

преобразовательной деятельности;
 овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся.
Данное

направление

реализуется

через

программы:

«Я

–

исследователь», «Весёлая грамматика», «Проекты на основе ИКТ».
Общекультурное направление
Целесообразность данного направления заключается в воспитании
способности

к

самосовершенствованию,

духовному

развитию,

формированию

ценностных

нравственному
ориентаций,

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями
мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России
и народов других стран.
Основные задачи:
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 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого
содержания;
 формирование

эстетического

отношения

к

красоте

окружающего мира, развитие стремления к творческой
самореализации средствами художественной деятельности.
Данное направление реализуется

через программы: «Палитра»,

«Радуга творчества».
Духовно-нравственное направление
Целесообразность этого направления заключается в
духовно-нравственного

развития

учащихся

в

обеспечении

единстве

урочной,

внеурочной и внеклассной деятельности, в совместной работе ОУ и семьи.
Основные задачи:


формирование способности к духовному развитию;



укрепление нравственности;



формирование основ морали;



укрепление у младшего школьника позитивной нравственной

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;


формирование основ нравственного самосознания личности

(совести);


принятие учащимся базовых общенациональных ценностей;



развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;



формирование основ российской гражданской идентичности;



пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности

за Отечество;


формирование патриотизма и гражданской солидарности;



развитие

навыков

организации

и

осуществления

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими в
решении общих проблем.
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Это направление реализуется через программу «Мы вместе».
Социальное направление
Целесообразность данного направления заключается в активизации
внутренних резервов учащихся, способствующих успешному освоению
нового

социального

коммуникативных

опыта,

в

компетенций,

формировании

необходимых

для

социальных,
эффективного

взаимодействия в социуме.
Основные задачи:


формирование психологической культуры и коммуникативной

компетенции

для

обеспечения

эффективного

и

безопасного

взаимодействия в социуме;


формирование

способности

учащегося

сознательно

выстраивать и оценивать отношения в социуме;


становление гуманистических и демократических ценностных

ориентаций;


формирование основы культуры межэтнического общения;



формирование отношения к семье как к основе российского

общества;


воспитание

у

школьников

почтительного

отношения

к

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.
Данное направление реализуется через программы: «Мы вместе».
Направления внеурочной деятельности могут реализовываться в
следующих видах:


игровая деятельность;



познавательная деятельность;



проблемно-ценностное общение;



досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);



художественное творчество;
201



социальное

творчество

(социально

преобразующая

добровольческая деятельность);


трудовая (производственная) деятельность;



спортивно-оздоровительная деятельность;



туристско-краеведческая деятельность.

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно
связаны между собой.
Внеурочная деятельность может быть организована в таких формах
как:
 кружки,
 художественные студии,
 спортивные секции,
 экскурсии,
 соревнования,
 научно-практические конференции,
 школьные научные общества,
 олимпиады,
 поисковые и научные исследования,
 общественно полезные практики,
 военно-патриотические объединения и т. д.
В

целях

расширения

воспитательного

пространства

в

ОУ

используется сетевая модель, основанную на интеграции общего и
дополнительного образования нескольких учреждений (ресурсы ОУ +
ресурсы учреждений дополнительного образования детей + ресурсы
учреждений культуры и спорта на базе ОУ, на базе учреждений
дополнительного образования детей, на базе учреждений культуры и
спорта). Привлечение ресурсов данных учреждений позволит:
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 расширить спектр и повысить качество услуг, направленных
на

удовлетворение

образовательных

потребностей,

интересов детей;
 поможет избежать перегрузки учащихся;
 освободить площади ОУ, рационально использовать их;
 привлекать к работе квалифицированные кадры.
Система работы в рамках данной модели призвана предоставить
учащимся возможность свободного выбора программ, объединений,
которые близки им по интересам и склонностям; отвечают внутренним
потребностям, помогают удовлетворить образовательные запросы.
Формы

организации

образовательного

процесса,

чередование

урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП основного
общего образования определяет ОУ.
Программы

курсов

внеурочной

деятельности

учащихся

предполагают проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий
и организацию занятий крупными блоками (фестивали, экспедиции,
конкурсы, слеты, соревнования и т.п.) в любое время вне учебных занятий.
Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность, ОУ
определяет самостоятельно (исходя из имеющихся ресурсов ОУ и
интеграции ресурсов ОУ и учреждений дополнительного образования
детей, культуры и спорта).
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при
определении максимально допустимой учебной нагрузки учащихся, но
являются обязательными для финансирования.
Расписание

внеурочной

деятельности

на

год

утверждается

руководителем ОУ в начале учебного года.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от
возраста учащихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии с
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СанПиН 2.4.2.2821-10.
В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 для организации внеурочной
деятельности могут использоваться общешкольные помещения (кабинеты,
актовый и спортивные залы, библиотека, конференц-зал), стадион ОУ,
игровая площадка.
ОУ для развития потенциала одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья могут быть разработаны, на
основании

заявления

родителей

(законных

представителей),

индивидуальные планы внеурочной деятельности.
Наполняемость группы учащихся при организации внеурочной
деятельности в форме кружка, художественной студии, спортивной секции
– от 6 до 30 человек.
Классным руководителем ведется учет количества часов по каждому
ученику.
При

отсутствии

возможности

для

реализации

внеурочной

деятельности ОУ использует возможности образовательных учреждений
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта.
Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом
пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей).
Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой:
учащийся должен иметь возможность выбирать из предлагаемых ОУ
курсов те, которые соответствуют его образовательным потребностям.
Программы
соответствии

с

внеурочной
требованиями

деятельности
к

разрабатываются

программам

курсов

в

внеурочной

деятельности, прописанные в Положении о внеурочной деятельности
учащихся 5-9 классов, реализующих федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования.
Все

виды

внеурочной

деятельности
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должны

быть

строго

ориентированы на воспитательные результаты.
Предметные результаты – усвоение обучаемыми конкретных
элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного
предмета, то есть знаний, умений и навыков, опыта решения проблем,
опыта творческой деятельности.
Метапредметные результаты – освоенные учащимися на базе
одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности,
применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях.
Личностные результаты – сформировавшаяся в образовательном
процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим
участникам

образовательного

процесса,

самому

образовательному

процессу и его результатам.
Если предметные результаты достигаются в процессе освоения
школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно
личностных результатов внеурочная деятельность играет очень большую
роль, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.
План внеурочной деятельности
5 КЛАССЫ
Направление
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное

Общеинтеллектуа
льное

Формы
реализации
внеурочной
деятельности
«Школа игры»
«Я –
исследователь»
«Весёлая
грамматика»
«Проекты на
основе ИКТ»
«Проекты на
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Количество часов в неделю
5А

5Б

5В

5Г

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

основе ИКТ»
«Палитра»
«Мы вместе»

Общекультурное
Социальное,
духовнонравственное
Всего часов

1

1
1

1

1

5

5

5

5

6 КЛАССЫ
Направление
внеурочной
деятельности

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Формы
реализации
внеурочной
деятельности
«Страноведение.
Путешествие по
англоязычным
странам»
«Занимательная
грамматика»
«Проекты на
основе ИКТ»
«Проекты на
основе ИКТ»
«Радуга
творчества»
«Мы вместе»

Количество часов в неделю

Социальное,
духовнонравственное
Всего часов

6А

6Б
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

5

5

Система условий реализации основной образовательной
программы в соответствии с требованиям ФГОС ООО
Интегративным результатом выполнения требований к условиям
реализации

основной

образовательной

программы

МАОУ

«Образовательный центр № 11» должно быть создание и поддержание
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного,

социального,

познавательного
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(интеллектуального),

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
учащихся.
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.
Описание кадровых условий реализации Программы
МАОУ «Образовательный центр № 11» укомплектовано кадрами,
имеющими

необходимую

определенных
инновационной

ООП

квалификацию

образовательного

профессиональной

для

учреждения,

деятельности,

решения

задач,

способными

к

укомплектовано

медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным
персоналом.
1. Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами:
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Учебный предмет

Русский язык,
литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и
ИКТ
История,
обществознание
География
Физика
Химия
Биология,
природоведение
Искусство
(музыка)
Искусство (ИЗО)
Технология(труд)
ОБЖ
Физическая
культура

Количес
тво
штатны
х
единиц

Фактич
еское
количес
тво
учителе
й

Количест
во
педагогов
,
квалифи
кация
которых
не
соответст
вует
преподав
аемому
предмету

8,22

6

-

6

-

3

-

-

8,33
8,33

6
7

-

6
7

-

4
1

-

-

3

3

-

1

2

-

-

-

4,61

3

-

3

-

1

-

-

2,11
2,33
1,44

2
2
1

-

2
2
1

-

1
1

-

-

2,27

2

-

2

-

2

-

-

0,91

1

-

1

-

1

-

-

0,91
3,66
0,55

1
3
-

-

1
3

-

1
-

-

-

4,83

2

-

2

-

1

-

-

Количеств
о
педагогов,
прошедши
х КПК за
последние
5 лет

Количеств
о молодых
специалист
ов

Количество
пенсионеров

Вака
нсия

Срок
ваканс
ии

2. Обеспеченность специалистами службы сопровождения:
Специалисты, сопровождающие
образовательный процесс (педагог№ психолог, социальный педагог, логопед,
классный воспитатель, медицинский
работник)
1. Педагог-психолог
2. Медицинский работник – фельдшер (вне
штата)
4. Социальный педагог
5. Педагог-организатор

Количество
ставок

Фактическое
кол-во
специалисто
в

Стаж работы в
должности

1

1

1 год

1

1

1 год

1
2

1
1

17 лет
8 лет
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3. Руководители общеобразовательного учреждения

Ф.И.О.
(полностью)

№

Должность

1.

Директор

Ильин Сергей
Александрович

2.

Заместитель
директора

Смирнова
Ольга
Анатольевна

3.

Заместитель
директора

Лактюшина
Ирина
Олеговна

4.

Заместитель
директора

Кузнецова
Елена

Курирует направление и
виды деятельности,
предметы

обеспечивает системную
учебно-воспитательную и
административно –
хозяйственную работу
учреждения
отвечает за обеспечение
информационной
безопасности по защите
персональных данных
работников и учащихся
образовательного
учреждения, за
информационное
наполнение сайта
образовательного
учреждения,
курирует предметы:
информатика и ИКТ,
химия, биология,
география, трудовое
обучение, физическая
культура, ОБЖ, курирует
параллели 7,8 классов.
курирует вопросы
Государственной
(итоговой) аттестации 9,11
классов, организацию ГИА,
отвечает за организацию и
подготовку баз данных по
учащимся, педагогам в
рамках проведения Единых
государственных
экзаменов в 9,11 кл.
отвечает и курирует
индивидуальное обучение
на дому учащихся,
курирует предметы:
математика, физика,
отвечает за расписание
уроков с 5-11 классов.
курирует предметы:
русский язык, литература,
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Образова
ние по
диплому
(указать
специаль
ность)

Стаж

Квалификационная
категория

адм
ини
стр
ати
вна
я.

пед
аго
гич
еск
ая .

Высшее,
ЧГПИ,
учитель
математи
ки и
физики,
1989
Высшее,
ЧГУ,
учитель
информа
тики и
математи
ки, 2001

20

25

Установлено
соответствие
занимаемой
должности

высша
я

5

13

Установлено
соответствие
занимаемой
должности

высша
я

Высшее,
Таджикс
кий ГУ,
учитель
математи
ки, 1991

11

22

Установлено
соответствие
занимаемой
должности

первая

Высшее,
ЧГПИ,

6

25

Установлено
соответствие

первая

администрати
вная.

педаго
гическ
ая .

Александровна

5.

Заместитель
директора

Савичева
Ирина
Анатольевна

6.

Заместитель Кузнецова
директора
Светлана
по
Валериевна
администрат
ивнохозяйственн
ой работе

история, обществознание,
экономика, право,
контролирует учебную
нагрузку и деятельность
педагогов по предметам
своего цикла,составляет
характеристики на
курируемых учителей,
представляемых к
ведомственным наградам,
отвечает за прохождение
аттестации педагогических
работников, курсы
повышения квалификации
педагогов.
осуществляет контроль и
руководство
воспитательной работы в
школе, контролирует
внеклассную работу,
работу кружков и секций,
библиотеки,
устанавливает и
поддерживает связи с
учреждениями
дополнительного
образования детей,
курирует организацию
обучения и расписание в
начальной школе (1-4
классы), организует
общешкольные
мероприятия.
управляет хозяйственной
деятельностью школы и
младшим обслуживающим
персоналом, обеспечивает
выполнение санитарноэпидемиологических
нормативов, правил
противопожарной
безопасности,отвечает за
инвентаризацию,
энергохозяйство,
водохозяйство,
канализацию, отопление,
аренду помещений, за
подготовку школы к
началу нового учебного
года, к зиме,
отвечает за размещение
муниципальных заказов в
соответствующих
организациях.
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учитель
русского
языка и
литерату
ры, 1989

занимаемой
должности

Высшее,
ЧГПИ,
учитель
русского
языка и
литерату
ры, 1994

7

21

Установлено
соответствие
занимаемой
должности

Перва
я

Среднее
образова
ние,
Средняя
школа №
9 г.
Череповц
а, 1978

9

5

Установлено
соответствие
занимаемой
должности

-

4. Данные об учителях, реализующих общеобразовательную
программу различного основного общего образования:

№

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Образование и
специальность по
диплому, когда и
где получил

1.

Паукова
Татьяна
Владимировна

учитель
музыки

Высшее, ЧГУ,
учитель начальных
классов, 2002

2.

Дмитриева
Людмила
Николаевна

учитель
обслуживающ
его труда,
предмета
«Истоки»;
социальный
педагог

Высшее, ЧГПИ,
учитель
общетехнических
дисциплин, 1989

3.

Наставина
Светлана
Владимировна

учитель ИЗО

Высшее, ЧГПИ,
учитель начальных
классов, 1995

4.

Алферова Вера
Сергеевна

учитель
математики

Высшее, ЧГУ,
учитель
информатики и
математики, 2001

5.

Кудрявцева
Светлана
Леонидовна

учитель
математики

Высшее, ЧГПИ,
учитель математики
и физики, 1984

Квалифи
кационн
ая
Курсы повышения квалификации,
категори
переподготовки (где, когда, тема)
я
(разряд)
высшая
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Теория и методика
преподавания музыки в современных
социокультурных условиях», № 2482, 2011 г.;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Введение ФГОС
основного общего образования в деятельность
ОУ», №СВ 2228/СП, 2012 г.;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «ФГОС НОО:
содержание и технология реализации», № 6809,
2013 г.
Высшая
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Реализация
современной модели образования в предметной
области «Технология»», № СВ 1593/б, 2012 г.;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Введение ФГОС
основного общего образования в деятельность
ОУ», № СВ 2528/СП, 2012 г.;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Формирование
духовно-нравственных ценностей обучающихся
в рамках образовательной программы «Истоки»,
№ 7797, 2014 г.;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «ФГОС НОО:
технология введения», № 5215, 2014 г.
Первая
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Введение ФГОС
основного общего образования в деятельность
образовательного учреждения, № 5293, 2013 г.;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования: содержание и технология
реализации», № 4493, 2012 г.
Первая
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Введение ФГОС
основного общего образования в деятельность
образовательного учреждения», № 5279, 2013 г.;
«Институт информационных технологий
«АйТи», «Использование ЭОР в процессе
обучения в основной школе по математике», №
0005090, 2011 г.;
ФГБ ОУ ВПО «Новосибирский государственный
педагогический университет», «Технологии
обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ с
использованием дистанционных
образовательных технологий», № 1527, 2012 г.
Первая
АОУ ВО ДПО «ВИРО», 2013 год, Введение
ФГОС основного общего образования в
деятельность образовательного учреждения;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", 2010 год, Реализация
идей современной модели образования в
практике работы учителя математики
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6.

Киселева Елена
Владимировна

учитель
математики

Высшее, ЧГПИ,
Первая
учитель математики
и информатики, 1996

7.

Сачкова
Татьяна
Юрьевна

учитель
математики

Высшее, ЧГПИ,
Первая
учитель математики
и информатики, 1995

8.

Богуцкая
Людмила
Николаевна

учитель
русского
языка и
литературы

Высшее,
Высшая
Тираспольский ГПИ,
учитель русского
языка и литературы,
1971

9.

Алешина Ольга
Николаевна

учитель
русского
языка и
литературы

Высшее, ЧГУ,
учитель русского
языка и литературы,
1997

Высшая

учитель
русского
языка и
литературы

Высшее, ЧГУ,
учитель русского
языка и
литературы,2001

Первая

10. Кукушкина
Ирина
Владимировна
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АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Реализация идей
современной модели образования в практике
работы учителя математики», № 2064, 2011 г.;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Введение ФГОС
основного общего образования в деятельность
ОУ», № СВ 2487/СП, 2012 г.;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «ЕГЭ по математике:
содержание, анализ результатов, технология
проверки выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ», № 1360, 2014
г.
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Введение ФГОС
основного общего образования в деятельность
образовательного учреждения», № 5298, 2013 г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Основной
государственный экзамен по математике:
содержание, анализ результатов, экспертиза
экзаменационных работ», № 3286, 2014 г.
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Филологическое
образование в условиях внедрения ФГОС:
современные концепции, учебно-методическое
обеспечение, инновационный опыт», № СВ
2002/б, 2012 г.
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Введение ФГОС
основного общего образования в деятельность
образовательного учреждения», № У 3126/СП,
2013 г.;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Итоговое сочинение в
11 классе: критерии оценки, методика
подготовки обучающихся», № 13046, 2014 г.
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Введение ФГОС
основного общего образования в деятельность
образовательного учреждения», № 3970, 2013 г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Основной
государственный экзамен по литературе:
содержание, анализ результатов, экспертиза
экзаменационных работ», № 4080, 2014 г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Основной
государственный экзамен по русскому языку:
содержание, анализ результатов, экспер-тиза
экзаменационных работ», № 3990, 2014 г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Единый
государственный экзамен по русскому языку:
содержание, анализ результатов, технология
проверки выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ», № 2084,
2014 г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Введение ФГОС
основного общего образования в деятельность
образовательного учреждения», № 5290, 2013 г.;

11. Савичева Ирина учитель
Анатольевна
русского
языка и
литературы

Высшее, ЧГПИ,
учитель русского
языка и литературы,
1994

Первая

12. Соколова
Ирина
Викторовна
13. Вахрамеев
Павел
Сергеевич

учитель
физики и
математики
учитель
информатики

Высшее ЧГПИ,
учитель математики
и физики, 1995
Высшее, ЧГУ,
Физика и
информатика, 2013

Первая

14. Голишникова
Ирина
Леонидовна
15. Ремезов
Владимир
Николаевич

учитель
физического
воспитания
учитель
физического
воспитания

Высшее, ВГПИ,
Учитель
физкультуры, 1986
Высшее, ЧГПИ
учитель трудового
обучения и
общетехнических
дисциплин, 1992

Первая

16. Шитова
Елена
Павловна

учитель
биологии

Высшее, ВГПИ,
учитель биологии и
химии,1978

17. Корсаков
Евгений
Николаевич

учитель
истории и
обществознан
ия

Высшее, ВГПИ,
учитель истории,
обществознания,
английский язык,
1983

Без
категори
и

АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Введение ФГОС
основного общего образования в деятельность
образовательного учреждения», № 5297, 2013 г.;
НОУ ДПО «Институт информационных
технологий АйТи», « Использование ЭОР в
процессе обучения в основной школе по
русскому языку и литературе», № 0011294, 2011
г.;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Организационнометодические условия введения ФГОС
основного общего образования», № У 3587/СП,
2012 г.;
ГБОУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повы-шения квалификации
работников образования», № 8260, 2014 г.;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «ФГОС НОО:
технология введения», № 5240, 2014 г.
АОУ ВО ДПО «ВИРО», 2013 год, Введение
ФГОС основного общего образования в
деятельность образовательного учреждения
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Введение ФГОС
основного общего образования в деятельность
образовательного учреждения», № 7533, 2013 г.

АОУ ВО ДПО «ВИРО», 2013 год, Введение
ФГОС основного общего образования в
деятельность образовательного учреждения;
Соответс АОУ ВО ДПО «ВИРО», 2013 год, Введение
твие
ФГОС основного общего образования в
занимаем деятельность образовательного учреждения;
ой
должност
и
Высшая
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Введение ФГОС
основного общего образования в деятельность
образовательного учреждения», № 5304, 2013 г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Тьюторское
сопровождение введения и реализации ФГОС
ООО», № У1204/СП, 2013 г.
Высшая
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Введение ФГОС
основного общего образования в деятельность
образовательного учреждения», № 5288, 2013 г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Тьюторское
сопровождение введения и реализации ФГОС
ООО», № У1163/СП, 2013 г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Реализация концепции
УМК по отечественной истории в
общеобразовательной организации», № 13294,
2014 г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Единый
государственный экзамен по обществознанию:
содержание, анализ результатов, технология
проверки выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ»,
№ 1692, 2014 г.
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18. Юмалов
Алексей
Анатольевич

учитель
истории и
обществознан
ия

Высшее, ВГПИ,
учитель истории и
соц. политических
дисциплин, 1998

Высшая

19. Юмалова
Светлана
Юрьевна

учитель
истории и
обществознан
ия

Высшее, ВГПИ,
учитель истории и
соц. политических
дисциплин, 1975

Первая

20. Менькова
Марина
Валентиновна

учитель химии Высшее, ВГПИ,
и географии
учитель химии и
биологии, 1995

21. Стукалюк Елена учитель
Александровна географии
22. Копнинова
Людмила
Викторовна

учитель
английского
языка

Высшее, КГУ,
учитель географии,
1987
Высшее, ВГПИ,
учитель истории,
обществоведения,
английский язык,
1980

Высшая

Первая
Высшая
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АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Введение ФГОС
основного общего образования в деятельность
образовательного учреждения», № 5306, 2013 г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Реализация концепции
УМК по отечественной истории в
общеобразовательной организации», № 13353,
2014 г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Единый
государственный экзамен по обществознанию:
содержание, анализ результатов, технология
проверки выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ»,
№ 1721, 2014 г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Основной
государственный экзамен по обществознанию:
содержание, анализ результатов, экспертиза
экзаменационных работ»,
№ 4126, 2014 г.
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Введение ФГОС
основного общего образования в деятельность
образовательного учреждения», № 5307, 2013 г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Реализация концепции
УМК по отечественной истории в
общеобразовательной организации», № 13354,
2014 г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Единый
государственный экзамен по обществознанию:
содержание, анализ результатов, технология
проверки выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ»,
№ 1722, 2014 г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Основной
государственный экзамен по обществознанию:
содержание, анализ результатов, экспертиза
экзаменационных работ»,
№ 4127, 2014 г.
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Введение ФГОС
основного общего образования в деятельность
ОУ», № 6115, 2014 г.;
НОУ ДПО «Институт информационных
технологий «АйТи», «Использование ЭОР в
процессе обучения в основной школе по химии»,
№ 0033424, 2012 г.;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Сетевые технологии
для дистанционной формы обучения», № 1420,
2011 г.;
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Основной
государственный экзамен по химии: содержание,
анализ результатов, экспертиза
экзаменационных работ»,
№ 1608, 2014 г.
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Введение ФГОС
основного общего образования в деятельность
ОУ», № 5303, 2013 г.
АОУ ВО ДПО "ВИРО", 2012 год, Введение
ФГОС основного общего образования в
деятельность ОУ

23. Демина Марина учитель
Николаевна
английского
языка

Высшее, ЧГПИ,
учитель английского
языка, 1995

Первая

24. Коваленко
Марина
Владимировна

учитель
английского
языка

Высшее, ВГПИ,
учитель английского
языка, 1979

Первая

25. Скокова
Татьяна
Ивановна

учитель
обслуживающ
его труда

Первая

59. Жмайло
Николай
Петрович

учитель
технического
труда

60. Маноцкова
Маргарита
Сергеевна

учитель
английского
языка

Высшее, ЧГПИ,
учитель
общетехнических
дисциплин, 1987
Высшее, ЧГПИ,
учитель
общетехнических
дисциплин, 1981
Высшее, ЧГУ,
филолог,
преподаватель, 2012

61. Лазарева
Наталья
Валериевна
62. Соколова
Наталья
Александровна

педагогорганизатор

Высшее, ЧГПИ,
учитель начальных
классов, 1996
Высшее, НОУ ВПО
«Столичная
финансовогуманитарная
академия», 2009

педагогпсихолог

АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Преподавание
иностранных языков в контексте современной
образовательной парадигмы», № 3637/б, 2012 г.;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Введение ФГОС
основного общего образования в деятельность
ОУ», № У3139/СП, 2013 г.;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «ФГОС НОО:
содержание и технология реализации», № 6760,
2013 г.
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Преподавание
иностранных языков в контексте современной
образовательной пара-дигмы», № 3648/б, 2012
г.;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Введение ФГОС
основного общего образования в деятельность
ОУ», № У3146/СП, 2013 г.;
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Введение ФГОС
основного общего образования в деятельность
ОУ», № 5299, 2013 г.

Первая

АОУ ВО ДПО "ВИРО", «Введение ФГОС
основного общего образования в деятельность
ОУ», № 5283, 2013 г.

Без
категори
и

АОУ ВО ДПО «ВИРО», 2013 год, Введение
ФГОС основного общего образования в
деятельность образовательного учреждения

Без
категори
и
Без
категори
и

АОУ ВО ДПО "ВИРО", «ФГОС НОО:
технология введения», № 6669, 2014 г.
АОУ ВО ДПО "ВИРО", «ФГОС НОО:
технология введения», № 5244, 2014 г.

Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала МАОУ «Образовательный центр №
11» является обеспечение в соответствии с новыми образовательными
реалиями
и
задачами
адекватности
системы
непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе
образования в целом.
В основной образовательной программе МАОУ «Образовательный
центр № 11» представлен график аттестации кадров на соответствие
занимаемой должности и квалификационную категорию.
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Мониторинг прохождения аттестации педагогическими работниками
школы:

Категория
Высшая

2013-2014 уч. год
Количество
Процентное
педагогических
отношение к
работников
количеству
педагогов школы
17
29%

2014-2015 уч. год
Количество
Процентное
педагогических
отношение к
работников
количеству педагогов
школы
19
32%

Первая

34

58%

33

56%

Вторая

2

3%

0

0

6

10%

7

12%

59

рост показателей

59

стабильно

Не имеют
категории
Всего

График прохождения аттестации педагогическими работниками
школы (2013 – 2015 г.г.)
Ф.И.О.

Категория

Фащевская И.М.

высшая

Шитова Е.П.
Акимышева Н.Н.

высшая
первая

Беленкова Т.Д.

первая

Лактюшина И.О.

первая

Юмалов А.А.
Доценко О.А.
Кузнецова Е.А.

высшая
первая
первая

Смирнова О.А.
Хлебосолова Н.Н.

высшая
первая

Пузейчук Н.И.
Юмалова С.Ю.
Паукова Т.В.

первая
высшая
первая

Ремезов В.Н.

на
соответствие

Срок последней
аттестации
ЯНВАРЬ 2013
25.01.2008
ФЕВРАЛЬ 2013
12.02.2008
16.02.2008
МАРТ 2013
25.03.2005
продление до 55
21.03.2008
АПРЕЛЬ 2013
08.04.2008
18.04.2008
ОКТЯБРЬ 2013
13.10.2008
14.10.2008
НОЯБРЬ 2013
21.11.2008
21.12.2008
Продление до
30.11.2013
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Срок проведения
экспертизы
2013 - 2015

Результат
аттестации

декабрь 2012

аттестована

январь 2013
январь 2013

аттестована
аттестована

февраль 2013

аттестована

февраль 2013

аттестована

март 2013
март 2013
март 2013

аттестован
аттестована
аттестована

сентябрь 2013
сентябрь 2013

аттестована
аттестована

октябрь 2013
октябрь 2013
октябрь 2013

аттестована
аттестована
аттестована

заседание
школьной

аттестован

занимаемой
должности
Савичева И.А.
Соколова И.В.
Киселева Е.В.

первая
первая
первая

Серебрякова С.Н.
Карасева Е.Н.

первая
первая

Кузнецова А.В.

первая

Кукушкина И.В.

первая

Кругликова Е.Б.
Куницына Е.В.
Сачкова Т.Ю.
Левашова О.Г.

первая
первая
первая
высшая

Ботина Л.Н.

высшая

Жмайло Н.П.
Алешина О.Н.

первая
высшая

Кибасова Е.Н.
Кудрявцева С.Л.
Слободина О.Н.
Вельма М.Н.

первая
первая
первая
первая

аттестационной
комиссии
ДЕКАБРЬ 2013
19.12.2008
19.12.2008
19.12.2008
МАРТ 2013
20.03.2009
АПРЕЛЬ 2014
17.04.2009
МАЙ 2014
ДЕКАБРЬ 2014
18.12.2009
18.12.2009
18.12.2009
28.12.2009
09.12.2009
ФЕВРАЛЬ 2015
20.02.2010
30.01.2010
МАРТ 2015
18.03.2010
19.03.2010
19.03.2010
19.03.2010
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ноябрь 2013
ноябрь 2013
ноябрь 2013

аттестована
аттестована
аттестована

февраль 2014
февраль 2014

аттестована
аттестована

март 2014

аттестована

май 2014

аттестована

ноябрь 2014
ноябрь 2014
ноябрь 2014
отказ от
аттестации
ноябрь 2014

аттестована
аттестована
аттестована
уволилась

январь 2014
январь 2014

аттестован
аттестована

февраль 2014
февраль 2014
февраль 2014
отказ от
аттестации

аттестована
аттестована
аттестована
--

аттестована

Информационно-методические

условия

реализации

Программы
План методической работы, обеспечивающий сопровождение
введения ФГОС ООО в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 11» в 2013-2014 учебном году
Цель: обеспечение методических условий для эффективной работы по ведению
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Направления
Мероприятий

Мероприятия

Выявление степени
укомплектованности О
У педагогическими
кадрами, уровня их
квалификации и
готовности
педагогических
работников ФГОС ОО
О в 5 «А», «Б» классах
Обеспечение повышения
квалификации
педагогических
работников по
вопросам реализации
ФГОС ООО
Посещение уроков и
занятий внеурочной
деятельности с целью
оказания методической
помощи по реализации
задач образовательной
программы 1-2 ступени
Участие учителей в
работе семинаров,
конференций, мастерклассов различного
уровня.
Организационное Формирование банка
нормативно-правовых
обеспечение
документов
федерального,
регионального,
муниципального
уровней,
регламентирующих
Кадровое
обеспечение

Сроки

Ответственные

июнь 2013 г

Директор школы,
зам. директора
Кузнецова Е.А.,
Лактюшина И.О.,
Смирнова О.А.,
Савичева И.А.

июнь 2013 г

Директор школы ,
Кузнецова Е.А., зам. директора

в течение года

зам. директора
Кузнецова Е.А.,
Лактюшина И.О.,
Смирнова О.А.,
Савичева И.А.

по плану

Кузнецова Е.А.,
зам. директора

постоянно

Директор школы, зам. директора
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введение и реализацию
ФГОС ООО
Внесение изменений в
состав рабочей группы
по
вопросам ФГОС ООО
Организация
деятельности рабочей
группы ОУ по реализ
ации ФГОС ООО
Организация родителей
с целью изучения
образовательных
потребностей и
интересов обучающихся
(будущих
пятиклассников)
Собрание родителей
будущих
пятиклассников.

август 2013 г

Директор школы

август 2013г

Директор школы

май 2012г

Классные руководители
4-х классов

май 2012г

Учителя начальных классов,
зам. директора

сентябрь 2013г.

Учителя начальных классов ,
зам. директора

в течение года

Администрация

- «Организация учебной
и внеурочной
деятельности
пятиклассников в
рамках реализации
ФГОС ООО»

Научнометодическое
сопровождение
введения
стандарта

Информирование всех
участников
образовательного
процесса о подготовке и
реализации ФГОС ООО
Заказ учебников и
учебных пособий,

июнь-июль 2013г
Зам. директора,
зав. библиотекой

учебно-методической
литературой

используемых в
образовательном
процессе в соответствии
с ФГОС ООО на в 2013
– 2014 гг
Рассмотрение на
заседании МС
«Рассмотрение и
утверждение основной
образовательной

август 2013
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Зам. директора:
Кузнецова Е.А.,
Лактюшина И.О.,
Смирнова О.А.,
Савичева И.А.

программы ФГОС ООО.
Согласование рабочих
программ»

сентябрь 2013

- «Система контрольнооценочной деятельности
в условиях ФГОС»

май 2013
январь 2014

- «Результаты
промежуточного
мониторинга качества
деятельности по
введению ФГОС ООО»
Посещение/взаимопосе
щение уроков,
внеурочных занятий с
последующим
обсуждением;
организация
аналитической
деятельности,
деятельности по
педагогическому
моделированию
ситуаций в условиях
введения ФГОС

ноябрь-май

Учителя предметники, директор,
заместители директора.

октябрь 2013г.

Создание
материальнотехнических
условий в
соответствии с
требованиями
ФГОС

Совещание
«Содержание и
технология введения
ФГОС, требования к
условиям реализации
образовательного
процесса при введении
ФГОС ООО»
Заказ оборудования для
проведения внеурочной
деятельности в
образовательном
процессе в соответствии
с ФГОС ООО
на 2013 – 2014 гг

Кузнецова Е.А.,
заместитель директора

июнь 2012г
Директор школы
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План методической работы, обеспечивающий сопровождение
введения ФГОС ООО в МАОУ «Образовательный центр № 11» в
2014-2015 учебном году
Цель: обеспечение методических условий для эффективной работы по ведению
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
Направления
Мероприяти
й

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Кадровое
обеспечение

Выявление степени
укомплектованности О
У педагогическими
кадрами, уровня их
квалификации и
готовности
педагогических
работников ФГОС ОО
О в 6 «А», «Б» классах; в
5 «А», «Б», «В», «Г»
классах.
Обеспечение повышения
квалификации
педагогических
работников по
вопросам реализации
ФГОС ООО
Посещение уроков и
занятий внеурочной
деятельности с целью
оказания методической
помощи по реализации
задач образовательной
программы уровня
основного общего
образования
Участие учителей в
работе семинаров,
конференций, мастерклассов различного
уровня.
Формирование банка
нормативно-правовых
документов
федерального,
регионального,
муниципального

июнь 2014 г

Директор школы,
зам. директора:
Кузнецова Е.А.,
Лактюшина И.О.,
Смирнова О.А.,
Савичева И.А.

по мере
необходимости

Директор школы,
Кузнецова Е.А., зам. директора

в течение года

зам. директора
Кузнецова Е.А.,
Лактюшина И.О.,
Смирнова О.А.,
Савичева И.А.

по плану

Кузнецова Е.А.,
зам. директора

постоянно

Директор школы, зам.
директора

Организаци
онное
обеспечение
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уровней,
регламентирующих
введение и реализацию
ФГОС ООО
Внесение изменений в
состав рабочей команды
по
вопросам ФГОС ООО
Организация
деятельности рабочей
команды ОУ по реали
зации ФГОС ООО
Организация родителей
с целью изучения
образовательных
потребностей и
интересов учащихся
(будущих
пятиклассников)
Собрание родителей
будущих
пятиклассников.

август 2014 г

Директор школы

август 2014г

Директор школы

май 2014г

Классные руководители
4-х классов

май 2012г

Учителя начальных классов,
зам. директора

сентябрь 2013г.

Учителя начальных классов,
зам. директора

в течение года

Администрация

- «Организация учебной
и внеурочной
деятельности
пятиклассников в
рамках реализации
ФГОС ООО»
Информирование всех
участников
образовательного
процесса о подготовке и
реализации ФГОС ООО
НаучноЗаказ учебников и
методическое учебных пособий,
сопровожден
ие введения
стандарта

По плану УО
Зам. директора,
зав. библиотекой

учебно-методической
литературой

используемых в
образовательном
процессе в соответствии
с ФГОС ООО на 2014 –
2015 г.г.
Рассмотрение на
заседании МС
«Рассмотрение

август 2014
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Зам. директора по УВР
Кузнецова Е.А.,
Лактюшина И.О.,

изменений, внесенных в
основную
образовательную
программу ФГОС ООО.
Согласование рабочих
программ»

Смирнова О.А.,
Савичева И.А.
сентябрь 2014

- «Система контрольнооценочной деятельности
в условиях ФГОС»

Посещение/взаимопосе
щение уроков,
внеурочных занятий с
последующим
обсуждением;
организация
аналитической
деятельности,
деятельности по
педагогическому
моделированию
ситуаций в условиях
введения ФГОС
Организация работы
муниципальной учебнометодической площадки
по теме: «Обеспечение
преемственности
начального и основного
общего образования как
условие достижения
новых образовательных
результатов при
внедрении и реализации
ФГОС ООО»

ноябрь-май

Учителя предметники,
директор, заместители
директора.

сентябрь 2014

Кузнецова Е.А.,
зам. директора
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План деятельности МАОУ «Образовательный центр № 11» в статусе
муниципальной учебно-методической площадки на 2014-2015
учебный год
1. Цель деятельности МУМП:
Создание условий для формирования педагогических компетенций, обеспечивающих
преемственность образования при реализации ФГОС ООО.
2. Задачи деятельности МУМП:
1) Определить пути обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО и ООО.
2) Обобщить опыт в МАОУ «Образовательный центр № 11» статусе пилотного
общеобразовательного учреждения по реализации в 2013 – 2014 учебном году
ФГОС ООО.
3) Способствовать созданию условий для обеспечения оптимального вхождения
педагогов в систему ценностей современного образования.
4) Проанализировать наиболее типичные трудности, встречающиеся в
педагогической практике; создать методические рекомендации по их
преодолению.
3.Этапы работы.
В рамках деятельности МУМП проведено четыре семинара для педагогов города
№

1.

2.

3.

4.

Тема занятия
Обеспечение
преемственности при
внедрении и
реализации ФГОС
НОО и ФГОС ООО.
Формирование
компетенций
учащихся в области
использования
информационнокоммуникационных
технологий
Формирование
компетенций
школьников в области
проектной
деятельности
Проектная
деятельность в
условиях реализации
ФГОС ООО

Форма

Сроки
проведения
информационно- 01октября
методический
2014 г.
семинар

Категория
участников
Учителяпредметники
школ города

практический
семинар

17 декабря
2014 года

Учителяпредметники
школ города

практический
семинар

11 февраля
2015 года

Учителяпредметники
школ города

заседание
областной
рабочей группы;
Презентация
методических
материалов по
организации

11 марта
2015 года

Представители
образовательных
организаций
области,
реализующие
ФГОС ООО в
опережающем
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Ответственный
Кузнецова Е.А.,
заместитель
директора

Смирнова Ольга
Анатольевна,
заместитель
директора
Кузнецова Е.А.,
заместитель
директора,
Юмалова Светлана
Юрьевна, учитель
истории и
обществознания
Кузнецова Е.А.,
заместитель
директора,
Савичева Ирина
Анатольевна,
заместитель

5.

Особенности
организации
внеурочной
деятельности в
основной школе в
условиях внедрения
ФГОС ООО
Введение ФГОС:
методические находки

6.

проектной
деятельности,
составленных
сотрудниками
лаборатории
обеспечения
реализации
ФГОС ООО
практический
семинар

заочный
городской
фестивальконкурс
педагогических
идей

режиме

директора,
Юмалова Светлана
Юрьевна, учитель
истории и
обществознания

13 мая 2015
года

Учителяпредметники
школ города

Савичева Ирина
Анатольевна,
заместитель
директора

март –
апрель 2015
года

Учителя школ
города

Веселова Марина
Александровна,
методист МАОУ ДО
«Центр детского
творчества и
методического
обеспечения»

Психолого-педагогические условия реализации Программы

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям
реализации основной образовательной программы основного общего
образования являются (п. 25 Стандарта):
 обеспечение преемственности содержания и форм организации
образовательного процесса по отношению к начальной ступени
общего

образования

с

учётом

специфики

возрастного

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей
перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
 формирование

и

развитие

психолого-педагогической

компетентности участников образовательного процесса;
 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации

уровней

психолого-педагогического
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сопровождения

участников образовательного процесса.
Основным принципом реализации программы является взаимодействие специалистов образовательного учреждения: администрации, классных руководителей, учителей-предметников, педагога-психолога, медицинской службы школы. Такое взаимодействие включает комплексность в
определении и решении проблем учащихся, многоаспектный анализ
личностного и познавательного развития учащихся.
Организационные условия программы коррекционного развития
предполагают создание групп учащихся с высоким уровнем школьной
дезадаптации

для

оптимизации

психолого-педагогического

сопровождения.
Психолого-педагогическое сопровождение включает:
 учет индивидуальных особенностей обучающихся;
 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
 методическую работу с педагогами для оптимизации развития
учащихся;
 дифференцированную и индивидуализированную развивающую
работу с учетом специфики учащихся;
 комплексное воздействие на учащихся, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях;
 здоровьесберегающие технологии (оздоровительный и
охранительный режим, укрепление физического и психического
здоровья, профилактика перегрузок учащихся, соблюдение
санитарно-гигиенических правил и норм).
В процессе реализации программы коррекционной работы
использованы рабочая коррекционно-развивающая программа социальноразвивающей направленности, диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий.
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Коррекционная работа осуществляется педагогом-психологом,
имеющим высшее психологическое образование.
Финансово-экономические условия реализации Программы

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования опирается на исполнение
расходных

обязательств,

обеспечивающих

конституционное

право

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём
действующих расходных обязательств отражается в муниципальном
задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в
соответствии

с

требованиями

федеральных

государственных

образовательных стандартов общего образования.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования
на уровне образовательного учреждения заключается в определении
стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в
образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся
стоимости в предыдущем финансовом году.
Органы
дополнительные

местного

самоуправления

нормативы

могут

финансирования

устанавливать
образовательных

учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного
регионального подушевого норматива.
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать
следующие расходы на год:
 оплату труда работников образовательных учреждений с учётом
районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
 расходы,

непосредственно

образовательного

процесса

связанные
(приобретение

с

обеспечением
учебно-наглядных

пособий, технических средств обучения, расходных материалов,
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канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов,
связанных с подключением к информационной сети Интернет и
платой за пользование этой сетью);
 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с
обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение
квалификации педагогического и административно-управленческого
персонала образовательных учреждений, командировочные расходы
и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования
осуществляется на трёх следующих уровнях:
 межбюджетных

отношений

(бюджет

субъекта

РФ

—

муниципальный бюджет);
 внутрибюджетных

отношений

(муниципальный

бюджет

—

образовательное учреждение);
 образовательного

учреждения

(дополнительные

платные

образовательные услуги).
Порядок определения и доведения до общеобразовательных
учреждений бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием
нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося,
должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном
уровне следующих положений:
 неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов,
включённым в величину регионального расчётного подушевого
норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие
расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно
связанных

с

учебной

деятельностью

учреждений);
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общеобразовательных

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных

отношений,

но

и

на

уровне

внутрибюджетных

отношений и образовательного учреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального
подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени
педагогических работников образовательных учреждений на урочную и
внеурочную

деятельность,

включая

все

виды

работ

(учебная,

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности
конкретных педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения
осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения
на

текущий

финансовый

региональным

расчётным

год,

определённого

подушевым

в

соответствии

нормативом,

с

количеством

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и
отражается в смете образовательного учреждения.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты
труда работников образовательных учреждений:
 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой
части

и

стимулирующей

части.

Рекомендуемый

диапазон

стимулирущей доли фонда оплаты труда — 20%. Значение
стимулирущей

доли

определяется

общеобразовательным

учреждением самостоятельно;
 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную плату руководителей, педагогических работников,
непосредственно

осуществляющих

образовательный

процесс,

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала
образовательного учреждения;
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 премиальный фонд образовательного учреждения формируется за
счет части средств стимулирующего фонда оплаты труда (не более
20% от стимулирующего фонда), подлежащих

распределению в

следующем процентном соотношении: учителя -

не менее 75%

СФОТ образовательного учреждения, прочие работники – не более
25%.
Материально-технические условия реализации Программы

Материально-техническая база МАОУ «Образовательный центр №
11» приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации
основной образовательной программы образовательного учреждения,
необходимого

учебно-материального

оснащения

образовательного

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной
среды.
Здание

МАОУ

«Образовательный

центр

№

11»

типовое,

трёхэтажное, введено в строй старое здание в 1982 году. Отопление
центральное,

холодное

и

горячее

водоснабжение,

канализация

-

центральная. В ней оборудовано 30 учебных кабинетов. Для учебных
кабинетов приобретена ростовая мебель. Все учебные кабинеты имеют
естественное и искусственное освещение. Над классными досками
установлены софиты. Уровень искусственного освещения, воздушнотепловой режим соответствуют санитарным нормам. Обучающиеся имеют
возможность проводить уроки музыки, физической культуры в специально
оборудованных кабинетах. В библиотеке могут получить необходимую
литературу. Имеется два спортивных зала. Состояние помещений школы
соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
требованиям пожарной безопасности, что подтверждено заключениями
соответствующих надзорных органов.
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В школе имеется пищеблок, обеденный зал на 240 посадочных мест.
Требования

к

устройству,

оборудованию,

содержанию

пищеблока

соответствуют санитарным нормам и правилам.
В

соответствии

учреждении,

с

требованиями

реализующем

основную

ФГОС

в

образовательном

образовательную

программу

основного общего образования, оборудованы:
Технические средства обеспечения образовательного процесса
Компьютерные классы и комплексы:
Описание компьютерного
класса или комплекса
(специализация серверов,
рабочих станций)

Сервер
Интерактивный холл
Стационарный
компьютерный класс (АРМ
учеников – 15 штук, АРМ
учителя)
Стационарный
компьютерный класс (АРМ
учеников – 14 штук, АРМ
учителя)
Мобильный компьютерный
класс на базе Aquarius (АРМ
учеников – 14 штук, АРМ
учителя)
Мобильный класс для
начальной школы на базе
Apple MacBook (АРМ
учеников – 15 штук, АРМ
учителя)
Мобильный класс для
начальной школы на базе
Acer (АРМ учеников – 15
штук, АРМ учителя)
Мобильный класс для
начальной школы на базе
Acer (АРМ учеников – 15
штук, АРМ учителя)
АРМ директора
АРМ заместителя директора
АРМ секретаря
АРМ специалиста по кадрам
АРМ Учительская

Где установлены
компьютеры (кабинет
информатики, предметные
классы, библиотека,
администрация и пр.)

Общее
кол-во
персональ
ных
компьюте
ров

Серверная
Холл 1 и 2 этажей

150
1
2

Кабинет информатики №29

16

Кабинет информатики №28

15

Кабинет №19

15

Кабинет №36

16

Кабинет №37

16

Кабинет №39

16

Кабинет директора
Кабинеты заместителей
директора по УВР, АХР, ВР
Канцелярия
Канцелярия
Учительская

1
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8
1
1
1

Количество
учащихся
на одну
единицу
компьютер
ной
техники
7
10

Количество
учащихся на
одну единицу
компьютерно
й техники с
выходом в
Интернет
7
10

АРМ Видеопанель
АРМ учителя на базе Acer

АРМ библиотека (АРМ
библиотекаря – 2 штуки,
АРМ посетителя
библиотеки – 3 штуки)
АРМ психолога
АРМ социального педагога
АРМ
АРМ
АРМ
АРМ
АРМ Система
видеонаблюдения

Входная зона 1 этажа, холл
2 этажа
Учебные кабинеты №2, 4, 9
(2 шт), 10, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 40

2

25

Библиотека

5

Кабинет психолога
Кабинет №10
Конференц-зал
Актовый зал
Медицинский кабинет
Система голосования

1
1
1
1
2
1

Вахта

1

Дополнительное оборудование (в т.ч. ТСО):
№

Наименование
Интерактивная доска

Характеристики
SMART
MIMIO
eBeam

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Проектор
Сканер
Принтер
Копировальный аппарат
МФУ
DVD
Магнитола
Музыкальный центр
Телевизор
Цифровая камера
Синтезатор
Пианино
Техническое оборудование для актового
зала
Система оповещения
Оверлок
Машина швейная
Микрофон
Система видеонаблюдения
Холодильник
Факс Panasonic
Экран
Комплект цифрового измерительного
оборудования для проведения естественнонаучных экспериментов в начальной школе
Микроскоп цифровой
Конструктор по началам прикладной
информатики и робототехники
Система опросов и голосования
Графический планшет
Конструктор для изучения научных
принципов конструирования современных
механизмов с электродвигателем/Lego
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Количество
2
1
23
30
4
8
1
13
2
3
5
4
1
1
1
1
1
10
6
2
5
2
5
2
21
20
2
18
8

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Вокальная радиосистема
Акустическая система пассивная
двухполосная
Микшер-усилитель
Эквалайзер граф
Интерактивный журнальный переговорный
стол
Интерактивная панель
Документ-камера

2

Электрическая плита

1
20
5
1
2
2
1
1

Мяч баскетбольный
Мяч волейбольный
Брусья
Конь гимнастический
Козел гимнастический
Комплект тренировочный баскетбольный
Набор для физкультуры
Лыжи пластиковые с креплениями,
ботинками и палками
Комплект для акробатики
Комплект инвентаря для игры в футбол
Комплект инвентаря для игры в настольный
теннис
Комплект инвентаря для игры в бадминтон
Тренажер гимнастический
Штанга тренировочная с набором дисков
Маты гимнастические
Комплект инвентаря для игры в волейбол
Канат для лазания
Канат для перетягивания
Скамейки гимнастические
Щит для метания в цель
Стенка шведская
Бревно гимнастическое напольное
Турник перекладина настенный для
шведской стенки
Мост гимнаст. подкидной
Тиски слесарные
Станок фрезерный
Станок токарный по металлу
Станок токарный винтовой
Станок сверлильно-точильный
Станок токарный по дереву
Станок фуговальный
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2
1
1
1
2
2

135
1
1
1
1
2
1
32
1
1
2
9
3
20
3
5
2
10
1
3
1
5
2
1

Сетевой график (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации Программы
Направление
мероприятий

Мероприятия
1. Принятие решения о введении в образовательной
организации ФГОС ООО

2. Разработка и утверждение плана-графика введения
ФГОС ООО
3. Внесение и утверждение изменений в Устав ОУ
4. Подготовка и утверждение приказа о создании
рабочей команды по введению ФГОС ООО
5. Разработка и утверждение формы договора о
предоставлении основного общего образования
школой

I. Нормативное
обеспечение введении
ФГОС ООО

Срок
Планируемые
peaлизации
результаты
Решение
май 2013 года
педагогического
совета и согласование
с советом Учреждения
о введении ФГОС
ООО
План-график введения август, 2013
ФГОС ООО
года

С.А. Ильин, директор
школы

С.А. Ильин, директор
школы, заместители
директора
С.А. Ильин, директор
Новая редакция Устава в течение года школы, С.Н. Хрусталёва,
ОУ
специалист по кадрам,
заместители директора
Приказ о создании
С.А. Ильин, директор
сентябрь
рабочей команды по
школы, заместители
2013 года
введению ФГОС ООО,
директора
№129 от 05.09. 2013
Договор с родителями о
С.А. Ильин, директор
апрель –
предоставлении
школы, заместители
сентябрь
основного общего
директора
2013 года
образования
Нормативные документы, май – август
С.А. Ильин, директор
соответствующие
школы, заместители
2013 года
требованиям ФГОС ООО
директора

6. Обеспечение соответствия нормативной базы школы
требованиям ФГОС ООО (цели образовательного
процесса, режим занятий, финансирование,
материально-техническое обеспечение и др.)
7. Разработка на основе примерной основной
Основная образовательная август 2013
образовательной программы основного общего
программа ООО
года
образования основной образовательной программы
приказ № 115 от
основного общего образования образовательной
30.08.2013;
организации.
протокол педсовета № 1
Утверждение программы
от 30.08.2013
8. Приведение должностных инструкций работников
Должностные инструкции август 2013
образовательной организации в соответствие с
работников
года
требованиями ФГОС основного общего образования
образовательной
и тарифноквалификационными характеристиками и
организации в
профессиональным стандартом
соответствие с
требованиями ФГОС
основного общего
образования
9. Определение списка учебников и учебных пособий,
Список учебников и
май 2013 года
используемых в образовательном процессе в
учебных пособий в
соответствии с ФГОС основного общего образования
соответствии с ФГОС
основного общего
образования на 2013-2014
уч. год
10. Разработка и корректировка локальных актов,
Локальные акты,
август 2013
устанавливающих требования к различным объектам
устанавливающих
года
инфраструктуры образовательной организации с
требования к различным
учетом требований к минимальной оснащенности
объектам инфраструктуры
учебного процесса
образовательной
организации с учетом
требований к
минимальной
оснащенности учебного
процесса
11. Доработка:
Локальные акты,
до сентября
 образовательных программ (индивидуальных и др.);
соответствующие
2013 года
 учебного плана;
требованиям ФГОС ООО
 рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
 годового календарного учебного графика;
 положений о внеурочной деятельности обучающихся;
 положения об организации текущей и итоговой
оценки достижения обучающимися планируемых
результатов освоения основной образовательной
программы;
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Ответственный

С.А. Ильин, директор
школы, заместители
директора

С.Н. Хрусталёва,
специалист по кадрам

С.А. Ильин, директор
школы, заместители
директора,
руководители МО
С.А. Ильин, директор
школы, заместители
директора

С.А. Ильин, директор
школы, заместители
директора

 положения об организации домашней работы
обучающихся;
 положения о формах получения образования
1. Определение объема расходов, необходимых для
реализации ООП ООО и достижения планируемых
результатов, а также механизма их формирования

2.

3.

4.
II. Финансовое
обеспечение введения
ФГОС основного
общего образования 5.

6.

7.

8.

Информация о расчетах и
В течение
механизме формирования
2013 года
расходов, необходимых
для реализации ООП
НОО, заверенная
учредителем.
Определение финансового обеспечения реализации
Информация о расчетах и
В течение
внеурочной деятельности в 5- х классах; с 2014-2015
механизме формирования
года
года в 5-х и 6-х классах.
расходов, необходимых
для реализации внеурочной деятельности в 5х классах, заверенная
учредителем
Разработка положения о стимулирующей части оплаты
Положение о стимуВ течение
труда работников с учётом результатов реализации
лирующей части оплаты
года
ФГОС ООО
труда работников с
учётом результатов
реализации ФГОС ООО
Оснащённость общеобразовательного учреждения в
Информация об
Сентябрь
соответствии с требованиями к минимальной оснаоснащённости обще2013 года
щенности учебного процесса и оборудованию учебных
образовательного
помещений
учреждения, план мероприятий по устранению
выявленных недостатков
Соответствие материально-технической базы реализации
Информация о соотОктябрьООП ООО действующим санитарным и противетствии, план мероноябрь
вопожарным нормам, нормам охраны труда работников
приятий по устранению
2013 года
образовательного учреждения
выявленных
несоответствий
Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и
Информация об
Август
электронными образовательными ресурсами по всем
укомплектованности
2013 года
учебным предметам учебного плана ООП ООО
библиотеки, с указанием
доли обеспеченности
предметов учебного плана
ООП ООО
Наличие доступа ОУ к электронным образовательным
Перечень доступных и
В течение года
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и
используемых ЭОР
региональных базах данных
Планирование поэтапного оснащения ОУ учебниками
Информация о расчетах и
и учебно-методическими пособиями, соответмеханизме формирования
ствующими ФГОС ООО, и определение объема
расходов, необходимых
необходимых расходов
для поэтапного оснащения
ОУ учебниками и учебно- В течение года

методическими пособиями,
соответствующими ФГОС
ООО
1. Обеспечение координации деятельности субъектов
Приказ о создании рабочей
Сентябрь образовательного процесса, организационных структур
группы по подготовке к
октябрь
общеобразовательного учреждения по подготовке и
введению ФГОС ООО,
2012 года
введению ФГОС ООО.
утверждении плана работы
по подготовке и введению
ФГОС ООО.
2. Разработка инструментария для изучения образовательных
Пакет методик для
В течение 2012потребностей и интересов обучающихся, переходящих на
проведения диагностики в
2013 учебного
ФГОС ООО в 2013 - 2014 учебном году и запросов родителей
общеобразовательном
года
по использованию часов вариативной части учебного плана,
учреждении. ДиагностичеIII. Организационное
включая внеурочную деятельность
ские материалы (анкеты,
обеспечение введения
опросники и пр.),
ФГОС
рекомендации для
специалистов (педагогапсихолога, социального
педагога) для проведения
стартовой диагностики в 5-х
классах в 2013-2014 уч. года
3. Проведение анкетирования по изучению образовательных
Информационная справка
В течение
потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей
по результатам
2012-2013
по использованию часов вариативной части учебного плана.
анкетирования.
учебного года

4. Разработка диагностического инструментария для

Диагностический ин235

В течение

С.А. Ильин, директор
школы, СВ. Кузнецова,
заместитель директора
по АХР
С.А. Ильин, директор
школы,
С.В. Кузнецова,
заместитель директора
по АХР
С.А. Ильин, директор
школы, заместители
директора
С.А. Ильин, директор
школы, СВ. Кузнецова,
заместитель директора
по АХР
С.А. Ильин, директор
школы, С.В. Кузнецова,
заместитель директора
по АХР
Администрация школы,
М.Г. Брынских, заведующая библиотекой

Администрация
школы
СВ. Кузнецова, заместитель директора по
АХР,
М.Г. Брынских,
заведующая библиотекой

С.А. Ильин, директор
школы

Психолог

Администрация школы,
психолог

Психолог

выявления профессиональных затруднений педагогов в
период перехода на ФГОС ООО. Проведение анкетирования.

5. Определение оптимальной модели организации
внеурочной деятельности обучающихся
6. Разработка плана-графика деятельности рабочей
группы по созданию ООП ООО
7. Разработка плана внутришкольного контроля за
подготовкой к реализации ФГОС ООО
1. Анализ состава кадровых ресурсов на предмет
соответствия работы в условиях ФГОС ООО

2013 года

2. Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО

3. Создание плана-графика повышения квалификации
педагогических и руководящих работников ОУ по
введению ФГОС ООО

4. Формирование заказа на КПК по вопросам,
связанным с введением ФГОС ООО

IV. Кадровое и методическое обеспечение
введения ФГОС

струментарий.
2012-2013
Информационная справка учебного года
по результатам
анкетирования, план
мероприятий по
устранению выявленных
проблем.
Описание модели орВ течение
ганизации внеурочной
2012-2013
деятельности
учебного года
План-график деяАвгуст
тельности рабочей группы
2013 года
по созданию ООП ООО
План внутришкольного
Сентябрь
контроля за подготовкой к
2013 года
реализации ФГОС ООО
Банк ресурсов
Апрель
Приказ об утверждении
плана методической
работы. План
методической работы в
части сопровождения
введения ФГОС ООО
План-график повышения
квалификации
педагогических и
руководящих работников
ОУ по введению ФГОС
ООО
Заявка на КПК

5. Организация эффективной внутришкольной системы План-график организации
повышения квалификации педагогических кадров (с
эффективной
привлечением учителей начальных классов,
внутришколыюй системы
участвующих в реализации ФГОС НОО)
повышения квалификации
педагогических кадров
6. Распространение педагогического опыта учителей
Посещение открытых
начальных классов, участвующих в реализации
уроков, мастер-классов
ФГОС НОО
учителямипредметниками
7. Овладение учителей современными технологиями
организации образовательного процесса, что
подтверждено результатами аттестации

1. Изучение общественного мнения по вопросам введения
новых стандартов и внесение возможных дополнений в
V. Информационное
содержание ООП ООО
обеспечение введения
2. Информирование всех субъектов образовательного
ФГОС
процесса о порядке введения ФГОС ООО
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Август
2013 года

И.А. Савичева, заместитель директора по
BP
Е.А. Кузнецова, руководитель рабочей
группы
С.А. Ильин, директор
школы, заместители
директора
Е.А. Кузнецова, заместитель директора,
руководители МО
Е.А. Кузнецова, заместитель директора,
курирующий методическую работу, руководители МО

В течение
года

Е.А. Кузнецова,
заместитель директора,
курирующий
методическую работу,
руководители МО

В течение
года

EA. Кузнецова,
заместитель директора,
курирующий
методическую работу
Кузнецова, заместитель
директора, курирующий
методическую работу,
руководители МО

В течение
года

В течение
года

Е.А. Кузнецова,
заместитель директора,
курирующий
методическую работу,
руководители МО
Е.А. Кузнецова,
заместитель директора,
курирующий
методическую работу

Информационная справка
Апрель
с указанием доли
2013 года;
педагогов
апрель
(из числа педагогов,
2014 года
которые будут работать) в
5-х кл. в 2013-2014
учебном году; в 5-х, 6-х
кл. в 2014-2015 учебном
году из числа педагогов,
которые будут
реализовывать
образовательную
программу ФГОС ООО,
имеющих высшую
квалификационную
категорию, долю
педагогов, имеющих
первую
квалификационную
категорию
Интернет-страница
В течение года
О.А. Смирнова,
«ФГОС ООО» на сайте
заместитель директора,
школы
педагог-психолог
Информированность всех В течение года
Администрация
субъектов
школы
образовательного

3. Предъявление родительской и педагогической
общественности публичной отчётности ОУ с освещением
вопросов подготовки к введению ФГОС и создания ИОС ОУ
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процесса о порядке
введения ФГОС ООО
Отчёт ОУ

В конце года

С.А. Ильин, директор
школы

