Общие положения
Образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО)
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897),
примерной основной образовательной программы основного общего образования с учётом
анализа образовательных потребностей запросов участников образовательного процесса
школы. ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования. ООП
ООО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное,
личностное
и
интеллектуальное
развитие,
саморазвитие
и
самосовершенствование обучающихся. ООП ООО обеспечивает их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Данная программа разработана коллективом педагогов основной ступени
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя
общеобразовательная школа № 6 г. Сегежи, рассмотрена и обсуждена на педагогическом
совете (протокол от 17.06.2015 г. № 6), утверждена решением Совета школы
(Управляющего совета) (протокол от 14.10.2015 г. № 1).
По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в данную программу будут
вноситься изменения и дополнения.
Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО)
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Средняя
общеобразовательная школа № 6 г. Сегежи – это программный документ, в котором
конкретизируются и получают развитие положения ФГОС основного общего образования,
даётся характеристика содержания образования и организации образовательного процесса
на ступени основного общего образования.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Официальное наименование учреждения: муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Сегежи
(МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи)
Тип учреждения: бюджетное общеобразовательное учреждение
Вид: общеобразовательная школа
Адрес: 186 422, РК, г. Сегежа, проезд Монтажников, д.4
Электронная почта: mikkoeva@rambler.ru
Сайт школы: seg-sh6.ru
Год открытия: 1 сентября 1975 года
Тип застройки: трёхэтажное здание с бассейном и спортивным залом;
по пректу здание рассчитано на 1100 учабщихся
Школа имеет:
• Лицензию (регистрационный номер 2465 от 12.03.2015 серия 10ЛО1 № 0007032) на
осуществление образовательной деятельности в области среднего (полного)
образвоания;
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• Устав, зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Карелия;
• Свидетельство о государственной аккредитации № 161 от 29 января 2015 года
Количество обучающихся и классов-комплектов :
Дата
1-4 классы
На 01.09.14 13 кл. - 328 обуч.
На 20.06.15 13 кл. - 329 обуч.

5-9 классы
20 кл.- 482 обуч.
20 кл. - 478 обуч.

10-11 классы
4 кл. - 103 обуч.
4 кл. - 103 обуч.

Всего
37 кл. - 913 обуч.
37 кл.- компл. - 910 об

Количество обучающихся на «5» - всего 63
в том числе:
1-4 кл. - 24
5-9 кл. - 33
10-11 кл. – 6
Количество обучающихся на «4 и 5» - всего 340
в том числе:
1-4 кл. - 141
5-9 кл. - 165
10-11 кл – 34
Успеваемость по школе - 100%.
2014/2015 учебном году За отличные успехи в учении 5 выпускниц награждены
золотой медалью, 10 выпускников основной школы получили аттестат с отличием.
Количественные показатели
Учебный год
(на начало года)
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Классов-комплектов

Количество
учащихся

Средняя
наполняемость

19
20
21
21
20
20
20

484
499
516
478
472
468
482

25
25
25
23
24
23
24

Результаты учебной деятельности
Учебный год

2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Успеваемость
В целом по
По основной
школе
школе
99,9%
99,8%
99,9%
99,8%
99,8%
99,8%
99,8%
99,6%
99,9%
100%
99,9%
99,8%
100%
100%
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Качество знаний
В целом по
По основной
школе
школе
39,2%
39,1%
39%
34%
47%
39%
43%
37%
45%
36,6%
44%
41%
44,3
41,4

Средний тестовый балл государственной итоговой аттестации в 9-х классах
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Предметы
Математика
Русский язык
Литература
Английский язык
Информатика и
ИКТ
Физика
Химия
Биология
История
Обществознание
География

2011-2012
РК/ОУ
13,6/17
31,1/30
14,0/14
53,8/56, 5
14,0/17

2012-2013
РК/ОУ
18,6/22,5
32,0/30,4
57,4/61,3
16,5/18,1

2013-2014
РК/ОУ
13,7/15,4
31,3/34,9
57,8/55,7
16,4/18,5

2014-2015
РК/ОУ
14,3/19
28,78/30
57,13/59
16,8/17,4

17,6/22
20/21
17,5/17,5
18,9/30
22,2/22
18/19

24,7/28,5
23,5/26
27,2/25,7
26,1/30,5
27,2/29
22,0/25,7

27,3/30
27,5/27
26,0/29
22,8/21

22,52/17,6
26,56/24,3
-

Средний балл освоения основной общеобразовательной программы
основного общего образования
Учебные
предметы
федерального
компонента
учебного плана
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Природоведение
Физика
Биология
Химия
Искусство (музыка)
Искусство (ИЗО)
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

3,5
3,7
3,7
3,5
3,5
4,0
3,7
3,5
4,0
4,0
3,5
3,6
3,5
4,6
4,5
4,4

3,6
3,9
3,7
3,7
3,7
3,9
3,7
3,7
3,7
4,2
3,5
3,6
3,5
4,6
4,5
4,2

3,5
3,7
3,7
3,3
3,7
3,6
3,6
3,8
4,1
3,5
3,6
3,8
4,5
4,4
4,3

4,4

4,7

4,6

3,7
3,6
3,8
3,5
4,2
3,9
3,8
3,7
4,1
3,6
3,8
3,9
4,8
4,5
4,5
4,7

4,4

4,4

4,2

4

4,7

Средний балл по
образовательной
программе
основного общего
образования

3,88

3,93

3,7

4,04

Всего в школе в 2014/2015 учебном году: 62 учителя, 5 человек администрации, 1
социальный педагог, 1 педагог-организатор.
Категорийность:
Высшая - 21 педагог (34 %)
Первая – 21 педагогов (34 %)
Вторая – 3 педагога (5 %)
Соответствуют занимаемой должности – 9 педагогов (14%)
Не подлежат аттестации – 7 педагогов (11%)
По стажу работы:
До 5 лет – 9
6-10 лет – 8
11-15 лет – 6
16-20 лет – 4
21-25 лет – 4
26 и более лет – 31
Возрастные группы:
До 40 лет – 23
41-50 лет – 19
51-65 лет – 19
свыше 65 лет – 1
Средний возраст – 45 лет
19 педагогов успешно прошли аттестацию на квалификационную категорию
на высшую квалификационную категорию: Путролайнен Н.А., Тимофеева С.В., Орехова
Л.Н., Власова И.Л., Гулевич Г.А., Фадеева С.В., Николаева Ю.А., Скоморохова И.В. –– 8
педагогов;
на первую квалификационную категорию: Мызина Р.А., Никифорова А.Б., Точилкина О.А.,
- 3 педагога;
на соответствие занимаемой должности: Михайлина Н.Н, Насонова С.М., Русакова Н.Г.,
Осипова Н.Н., Прохорская Л.А., Данилова И.Т., Логинова Е.Ф., Шелонникова Л.А. –– 8
педагогов.
Общее
кол-во Высшая категория
аттестованных
педагогов
19
8

1 кв. категория

3

5

Соответствуют
занимаемой
должности
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9 педагогов школы освоили 9 программ курсов повышения квалификации, из них:
годичные - 7 педагогов
проблемные - 2 педагога
Программа адресована:
Учащимся и родителям
 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности гимназии по достижению каждым обучающимся
образовательных результатов;
 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности гимназии, родителей и обучающихся и возможностей для
взаимодействия.
Учителям
 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности.
Администрации
 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО;
 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества
условий и результатов образовательной деятельности.
Содержание основной образовательной программы основного общего образования
формируется с учётом:
государственного заказа:
 создание условий для получения обучающимся качественного образования в
соответствии
с
государственными
стандартами;
развитие
творческой,
конкурентоспособной,
общественно-активной,
функционально-грамотной,
устойчиво развитой личности;
социального заказа:
 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;
 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам
эффективно
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями
времени;
 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;
 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов
и развития разнообразных способностей детей;
 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и
формирование навыков здорового образа жизни;
заказа родителей:
 возможность получения качественного образования;
 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;
 сохранение здоровья.
В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии образовательного
учреждения:
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 существенно возросла конкурентоспособность ОУ;
 более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся,
формированию
их
познавательного,
нравственного,
коммуникативного,
информационного потенциалов;
 наблюдается ежегодный рост удовлетворённости учащихся, родителей и педагогов
жизнедеятельностью в школе;
 улучшается материально-техническая база;
 формируется «лицо» школы с неповторимыми и индивидуальными чертами.

1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего
образования
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Целями реализации основной образовательной программы основного общего
образования являются:
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций
и
компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,
уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО);
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
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 взаимодействие образовательной организации при реализации основной
образовательной программы с социальными партнерами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей,
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через
систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том
числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного
образования;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального
управления и действия;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профессиональной работы;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы
основного общего образования
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход,
который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;
 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного
и социального развития обучающихся;
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных
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целей и путей их достижения;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности,
детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Основная образовательная программа формируется с учетом психологопедагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной
цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции
обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 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 временнóй перспективе;
 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром;
 с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной
исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом
подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13
лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при
котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является
возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, 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 ребенка, 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;
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 обостренной, 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 нравственных понятий и
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным
развитием личности;
 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания,
сопротивления и протеста;
 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок,
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ,
телевидение, Интернет).
Учет 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 выбором условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений
на новый.
1.2.
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы основного общего образования
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок
и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную
основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС
ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО,
выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и
социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов –
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебнопознавательных 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. Успешное выполнение этих задач
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных,
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом,
служащим основой для последующего обучения.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину
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развития
обучающихся,
поощрять
продвижение
обучающихся,
выстраивать
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.
1.2.2. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности
обучающихся, их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и
детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой
группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и
детализируют их.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История
России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика»,
«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство»,
«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов
служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг
учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть
освоены всеми обучающихся.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится»,
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с
помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового
уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства
обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для
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положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень
обучения.
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В
повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера
на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа
результатов в тексте выделена курсивом.
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового
контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с
базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с
помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не
является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев
достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой
оценки.
При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств,
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
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2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории
России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,
семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность
социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе
упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют
сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность
участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация
себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности
продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций
анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов
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взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского
потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом,
к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий,
таких, как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной
деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, создании образа «потребного будущего». Разработана междисциплинарная
Программа «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные
на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
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текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки
основной образовательной программы основного общего образования образовательной
организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового
потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные, которые включены в
содержательный раздел (п.3) рабочих программ учебных предметов как основные виды
учебных действий.
Планируемые предметные результаты по учебным предметам приведены в разделе 5
«Программы отдельных предметов и курсов».
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования представляет собой один из
инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение
качества образования .
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований
муниципального регионального и федерального уровней;

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа
аттестационных процедур;
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оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах
освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной
организации.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
 стартовую диагностику,
 текущую и тематическую оценку,
 портфолио,
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:

государственная итоговая аттестация,

независимая оценка качества образования и

мониторинговые
исследования
муниципального,
регионального
и
федерального уровней.
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 программы.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации
реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке
образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений
проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной
форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой
планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых
результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в
форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в
том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной
организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой
оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня
опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется
за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых
результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового
уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи,
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целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения
последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем

оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей,
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся,
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях
управления качеством образования;

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов,
практических работ, самооценки, наблюдения и др.).
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три
основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение
строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив
социального развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательной
организации
и
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном
или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психологопедагогической диагностики.
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития
учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов,
проявляющихся в:

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной
организации;
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участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;

ответственности за результаты обучения;

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор профессии;

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной
организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые
обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме,
установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных
в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным
законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных
предметов и внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
 способность работать с информацией;
 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и
периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического
совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать
диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности,
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.
Наиболее адекватными формами оценки
 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;
 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной
(компьютеризованной) частью;
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 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных
действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных
исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не
менее, чем один раз в два года.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,
художественно-творческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих
работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или
стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения
музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как
тексты, так и мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности
проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и
задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с
особенностями образовательной организации.
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 проекта осуществляется в процессе специально организованной
деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося
и отзыва руководителя.
Критерии оценки проектной работы
Критерий
Самостоятельное
приобретение
знаний и решение
проблем

Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый
Повышенный
Работа в целом свидетельствует Работа в целом свидетельствует о
о способности самостоятельно с способности самостоятельно ставить
опорой на помощь руководителя проблему и находить пути её решения;
ставить проблему и находить
продемонстрировано свободное
пути её решения;
владение логическими операциями,
19

продемонстрирована
способность приобретать новые
знания и/или осваивать новые
способы действий, достигать
более глубокого понимания
изученного
Знание предмета

Регулятивные
действия

Коммуникация

Продемонстрировано
понимание содержания
выполненной работы. В работе
и в ответах на вопросы по
содержанию работы
отсутствуют грубые ошибки
Продемонстрированы навыки
определения темы и
планирования работы.
Работа доведена до конца и
представлена
комиссии;
некоторые этапы выполнялись
под контролем и при поддержке
руководителя.
При
этом
проявляются
отдельные
элементы
самооценки
и
самоконтроля обучающегося
Продемонстрированы навыки
оформления проектной работы
и пояснительной записки, а
также подготовки простой
презентации. Автор отвечает на
вопросы

навыками критического мышления,
умение самостоятельно мыслить;
продемонстрирована способность на
этой основе приобретать новые знания
и/или осваивать новые способы
действий, достигать более глубокого
понимания проблемы
Продемонстрировано свободное
владение предметом проектной
деятельности. Ошибки отсутствуют

Работа тщательно спланирована и
последовательно реализована,
своевременно пройдены все
необходимые этапы обсуждения и
представления. Контроль и коррекция
осуществлялись самостоятельно

Тема ясно определена и пояснена.
Текст/сообщение хорошо
структурированы. Все мысли
выражены ясно, логично,
последовательно, аргументированно.
Работа/сообщение вызывает интерес.
Автор свободно отвечает на вопросы

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 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.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.
20

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочих программа
учебных предметов.
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной
организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки
динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации,
сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими
для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами
работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.
Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к
изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются
основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические
планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные
и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом
особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности
учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного
процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и
достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми
учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием,
например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую
проверочную работу1.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По
предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией.
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения.
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки
достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его
индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и
творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности

21

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших
достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы
учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы
(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор
работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без
согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов
формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе.
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по
выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего
образования и могут отражаться в характеристике.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;

оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые
связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности,
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого
на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и
отражаются в их характеристиках.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой
четверти, полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов выполнения тематических
проверочных работ и фиксируется в классном журнале и дневнике ученика.
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к
государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае
использования
стандартизированных
измерительных
материалов
критерий
достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий
базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий
базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными
нормативными актами.

22

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в
системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. По
предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только
внутренней оценки.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования
государственного образца – аттестате об основном общем образовании.
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.
Характеристика готовится на основании:
 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на
уровне основного образования,
 портфолио выпускника;
 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного
выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению
личностных, метапредметных и предметных результатов;
 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной
траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся
направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных
образовательных достижений.
Рекомендации
педагогического
коллектива
к
выбору
индивидуальной
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных
представителей).
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного
общего образования
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая
формирование компетенций обучающихся в области использования информационнокоммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности
2.1.1.Создана междисциплинарная Программа развития универсальных
учебных действий
2.1.2. Описание особенностей, основных направлений и планируемых
результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
(исследовательское, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое
направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из
направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана
с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной
задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося
рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс
как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного
достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных
и личностных результатов обучающихся.
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,
занимающихся научным исследованием.
Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям:
урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки;
семинары; исследовательская работа, практические и лабораторные занятия, др.;
 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции, в том числе
школьные конференции "Хочу всё знать!", "Юный исследователь", районная
конференция "Юность. Наука. Краеведение", республиканские и межрегиональные
конференции "Будущее Карелии", "Горизонты открытий", "Отечество", "Открытия
Паанаярви" и др.


Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в том числе
по таким направлениям, как:







исследовательское;
прикладное;
информационное;
социальное;
игровое;
творческое.
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В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов (по
преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский,
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.
Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких.
Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный
или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за
один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников
проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных
возрастов), но и родители, и учителя.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект,
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на
протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой
работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога
получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть
школьник.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут
быть следующими:
урок-исследование,
урок-лаборатория,
урок
–
творческий
отчет,
урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок –
защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие»,
урок открытых мыслей;
 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,
обработка и анализ его результатов;
 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно
протяженное во времени.


Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
могут быть следующими:
исследовательская практика обучающихся;
образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами
контроля.
Образовательные
экспедиции
предусматривают
активную
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского
характера;
 научное общество учащихся "Лаборатория мысли" – форма внеурочной деятельности,
которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение
технологии исследовательской деятельности, промежуточных и итоговых
результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных
игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и
образования, сотрудничество с НОУ других школ;
 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает
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выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных
мероприятий.
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно
выделить следующие:











макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
постеры, презентации;
альбомы, буклеты, брошюры, книги;
реконструкции событий;
эссе, рассказы, стихи, рисунки;
результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
документальные фильмы, мультфильмы;
выставки, игры, тематические вечера, концерты;
сценарии мероприятий;
веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые
носители) и др.

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и
круглых столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в
виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по
различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.
2.1.3. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности
по развитию информационно-коммуникационных технологий
Программа развития УУД обеспечивает развитие ИКТ-компетенции, в том числе владение
поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами
информационной безопасности.
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в
образовательной организации. В этой связи обучающийся обладает целым рядом ИКТкомпетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте
важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования
ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося.
Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности,
позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со
структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить
перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их
использования, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся в области использования ИКТ.
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции
обучающихся могут включить:
 уроки по информатике и другим предметам;
 элективные предпрофильные и профильные курсы;
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кружки;
интегративные межпредметные проекты;
занятия во внеурочной деятельности, социальные проекты;
клубная деятельность.

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции
обучающихся:
 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания,
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
 создание и редактирование текстов;
 создание и редактирование электронных таблиц;
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем,
других графических объектов;
 создание и редактирование презентаций;
 создание и редактирование графики и фото;
 создание и редактирование видео;
 создание музыкальных и звуковых объектов;
 поиск и анализ информации в Интернете;
 моделирование, проектирование и управление;
 математическая обработка и визуализация данных;
 создание веб-страниц и сайтов;
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем на
образовательной площадке "Дневник.ру", вконткте, электронная почта.

2.1.4. Перечень и описание
инструментов их использования

основных элементов

ИКТ-компетенции

и

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера,
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с
использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение
устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение
базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню,
запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду
образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной
среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров
информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации;
скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод
информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к
организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление
фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента,
природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание
презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа
отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных
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инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки
цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации
фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов,
обеспечение качества фиксации существенных элементов.
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в
сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов
(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием
логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального
использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них;
использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска
необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение
баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование
собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них
нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет.
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и
иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с
использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и
структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с
повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление
орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового
процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц;
вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном
создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста
и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и
цитирование источников при создании на их основе собственных информационных
объектов.
Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью
инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися
и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением
рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных
инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание
диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных,
организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание
движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов; создание объектов трехмерной графики.
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных
редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование
программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством
звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).
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Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д.,
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних
ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных
инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение
деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с
особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное
отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от
потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с
задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками,
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения
в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного
просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием
различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер,
микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение
естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других
цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации;
проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и
затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных
инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов;
построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка
алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с
использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной
связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с
использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных
объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования.
Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение
и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы,
формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием
возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в
социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления
ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной
культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и
информационным правам других людей.
Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных
вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в
Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования
ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или
нежелательно.
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Класс

ИКТ-компетентность
(Ученик научится ,т.е чему учить)

5 класс

1. Обращение с устройствами ИКТ
-Входить в информационную среду образовательного
учреждения с помощью учителя.
-Использовать в своей деятельности контролируемый
Интернет;
-Использовать сканеры и принтеры в своей учебной
деятельности с помощью учителя;
-Правильно включать и выключать устройства ИКТ,
входить в операционную систему и завершать работу с
ней с помощью учителя;
-Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера,
устройства сетей, принтер, проектор, сканер,
измерительные устройства и т. д.) с использованием
проводных и беспроводных технологий под присмотром
учителя.
2. Обращение с устройствами ИКТ
-Входить в информационную среду образовательного
учреждения с помощью учителя.
-Использовать в своей деятельности контролируемый
Интернет;
-Использовать сканеры и принтеры в своей учебной
деятельности с помощью учителя;
-Правильно включать и выключать устройства ИКТ,
входить в операционную систему и завершать работу с
ней с помощью учителя;
-Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера,
устройства сетей, принтер, проектор, сканер,
измерительные устройства и т. д.) с использованием
проводных и беспроводных технологий под присмотром
учителя.
3. Фиксация изображения и звука
-Осуществлять фотосъемку изображений с помощью
учителя в ходе учебного эксперимента;
-Осуществлять фиксацию звуков с помощью учителя.

4. Создание письменных сообщений
-Набирать текст на родном языке в соответствии со
своими возрастными особенностями;
-Осуществлять комплексное редактирование текста:
изменять шрифт, начертание, размер кегля;
использовать функции заливки
5. Создание графических объектов
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Предметные
области, в которых
достигаются
результаты
Технология,
Информатика,
Внеурочная
деятельность

Искусство, Русский
язык, Иностранный
язык,
Физическая
культура,
Информатика,
Внеурочная
деятельность.

Литература,
Русский
язык,
Иностранный язык,
История,
Информатика,
внеурочная
деятельность
Технология,
Обществознание,
География,
История,
Информатика,
Математика,
Внеурочная
деятельность.
Искусство, Русский

-Создавать графические объекты в соответствии с
поставленной задачей на уроках с помощью
графического планшета, редактировать геометрический
объект с точки зрения его эстетического содержания и
технического качества;
-Создавать диаграммы различных видов с помощью
компьютерных средств, задавать параметры диаграмм,
изменять параметры диаграммы.
6. Создание, восприятие и использование гипермедиа
сообщений
-Создавать различные виды сообщений: диаграммы,
карты, текстовую информацию;
- Отправлять данные виды сообщений одному и
нескольким пользователям;
- Выделять главную идею сообщения
7. Коммуникация и социальное взаимодействие
-Составлять развернутый плана презентации, выступать
перед аудиторией с презентацией индивидуального или
группового проекта;
-Создавать информационное сообщение, отправлять его
нескольким пользователем, отвечать на сообщения;
-Использовать возможности электронной почты для
информационного обмена в условиях образовательной
деятельности с разными участниками образовательного
процесса: одноклассниками, родителями учителями, создание, редактирование, сохранение, передача
сообщения по локальной и глобальной сети,
формирование запроса и ответа на сообщение;
-Уважать информационные права других людей; Научится правилам «хорошего тона» общения в сети
8. Поиск и организация хранения информации
-Искать информацию в соответствующих по возрасту
цифровых словарях и справочниках. Избирательно
относится к информации;
-Искать небольшую информации в соответствующих по
возрасту электронных библиотеках в контролируемом
Интернете;
-Использовать методы поиска информации в небольших
базах данных
9. Анализ информации, математическая обработка
данных в исследовании
10. Моделирование, проектирование и управление
-Использовать средства ИКТ в решении учебных задач
под присмотром учителя
6 класс

1. Обращение с устройствами ИКТ
 Размещать в информационной среде корректные
сообщения, комментарии, запросы;
 Использовать сканеры для воспроизведения
текстовой информации
2. Фиксация изображения и звука
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язык, Иностранный
язык, Технология,
Информатика,
Литература,
внеурочная
деятельность
В
рамках
предметов,
внеурочная
деятельность.

всех

История,
Литература,
Технология,
информатика и др.

История,
Литература,
Технология,
Информатика и др.

Естественные
науки, Технология,
Информатика,
Обществознание,
Математика.
Технология,
Информатика,
Внеурочная
деятельность
Искусство, Русский

 Использовать фиксацию изображений и звуков в
ходе проведения эксперимента;
 Использовать различные компьютерные
инструменты для обработки цифровых
фотографий
3. Создание письменных сообщений
 Набирать текст на родном языке в соответствии
со своими возрастными особенностями;
 С помощью учителя подключать устройства
сканирования
4. Создание графических объектов
 Создание графических объектов геометрических
форм в текстовом редакторе с помощью
автофигур;
 Создавать диаграмму, иллюстрирующую
единичный процесс, явление и т.д.















5. Создавать музыкальные и звуковые
сообщения
Использовать микрофоны во время выступления с
помощью учителя
6. Создание, восприятие и использование
гипермедиа сообщений
Выделять структуру сообщения;
Выделять фрагменты сообщения;
Составлять вопросы к сообщению
7. Коммуникация и социальное
взаимодействие
Использовать систематический обмен
информации средствами дистанционного
общения;
Работе с возможными форумами, их
предназначениями, принципами работы в них;
Использовать систему рассылок в электронной
почте;
Работе с возможными блогами, их
предназначениями, принципами работы в них;
научатся грамотно формировать комментарии,
ссылки, ответы;
Использовать гипермедиа сообщения для
информационного обмена в образовательной
деятельности;
Реализации коммуникативного сетевого
взаимодействия с помощью сообщения,
составление комментариев к сообщению, анализ
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язык, Иностранный
язык,
Физическая
культура,
Информатика,
Внеурочная
деятельность.
Литература,
Русский
язык,
Иностранный язык,
История,
Информатика,
внеурочная
деятельность.
Технология,
Обществознание,
География,
История,
Информатика,
Математика,
Внеурочная
деятельность.
Искусство,
Информатика,
внеурочная
деятельность
Искусство, Русский
язык, Иностранный
язык, Технология,
Информатика,
Литература,
внеурочная
деятельность
В
рамках
всех
предметов,
внеурочная
деятельность

7 класс

полученных комментариев;
 Использовать правила этикета в общении в
Интернет, составлять корректные сообщения,
комментарии, запросы
8. Поиск и организация хранения
информации
 Грамотно строить запрос для поиска информации
по одному имени, факту, событию, термину,
определению и т.д.;
 Строить запрос в поисковой системе;
 Самостоятельно строить поиск небольшой
информации в электронных библиотеках,
каталогах - грамотно вводить название книги и
автора, пользоваться картой сайта библиотеки,
грамотно осуществлять запрос в поисковой
строке электронной библиотеки;
 Самостоятельно строить учебные базы данных с
помощью
различных
компьютерных
инструментов, заполнять базы данных, изменять
информацию, задавать их параметры с помощью
учителя
9. Анализ информации, математическая
обработка данных в исследовании
 Проектировать несложные объекты;
 Проектировать свою собственную деятельность
по анализу социального, политического,
экономического объекта изучения: явления,
процесса, системы, феномена и т.д.
10. Моделирование, проектирование и
управление
 Использовать инструменты ИКТ для учета,
систематизации и обработки информации
(социальной статистики, политических процессов,
социальных измерений, экономических данных и
т.д.);
 Использовать средства ИКТ в индивидуальной
деятельности для решения учебных задач
1. Обращение с устройствами ИКТ
 Активно и корректно взаимодействовать со
всеми пользователями ИС ОУ, представлять
результаты своей деятельности (проектной,
творческой) в ИС ОУ;
 Использовать сканеры для воспроизведения
графической информации
2. Фиксация изображения и звука
 Использовать результаты проведенных фиксации
изображения и звука в ходе презентации
коллективного проекта;
 Вставлять готовые цифровые фотографии в
систему слайдов
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История,
Литература,
Технология,
информатика и др.

Естественные
науки, Технология,
Информатика,
Обществознание,
Математика.

Естественные
науки,
Обществознание,
Математика

Технология,
Информатика,
Внеурочная
деятельность

Искусство, Русский
язык, Иностранный
язык,
Физическая
культура,
Информатика,
Внеурочная
деятельность.

3. Создание письменных сообщений
 Вводить текст с элементами десятипальцевого
метода печати;
 Обще ученическим навыками работы с текстом
(подготовка докладов, рефератов);
 Выбирать сканируемый объект, его параметры и
характеристики;
 Вставлять диаграммы, таблицы, блок-схемы,
рисунки в текстовый документ в соответствии с
его смыслом и содержанием.
4. Создание графических объектов
 Создавать геометрические объекты средствами
Excel;
 Использовать статистику по разным предметам
для построения диаграмм различных видов;
Выбирать вид диаграммы в соответствии с
поставленной задачей
5. Создавать музыкальные и звуковые
сообщения
 Использовать звуковые и музыкальные редакторы
для воспроизведения звука в системе слайдов;
 Использовать систему звукоподдержки для
выступления перед аудиторией;
 Использовать микрофоны во время выступления











6. Создание, восприятие и использование
гипермедиа сообщений
Использовать системы глобального
позиционирования для вычисления расстояния
между объектами, использовать полученные
результаты в качестве учебного эксперимента
7. Коммуникация и социальное
взаимодействие
Использовать аудио- и видео материалы в своих
выступлениях для большой аудитории;
Избирательно относится к выбору текстового
форума для общения в сети, выбирать форум в
соответствии со своими учебными интересами и
предпочтениями, корректно строить запросы и
тексты сообщения в форуме;
Использовать возможности электронной почты
для дистанционного обучения – получать задания,
дополнительную информацию по предмету;
Избирательно относится к выбору блога,
выбирать тематический блог в соответствии со
своими учебными интересами и предпочтениями,
корректно строить запросы и тексты сообщения в
форуме;
Использовать технологии дистанционного
обучения – получение задания по электронной
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Литература,
Русский
язык,
Иностранный язык,
История,
Информатика,
внеурочная
деятельность

Технология,
Обществознание,
География,
История,
Информатика,
Математика,
Внеурочная
деятельность
Технология,
Обществознание,
География,
История,
Информатика,
Математика,
Внеурочная
деятельность.
Искусство,
Информатика,
внеурочная
деятельность
Искусство, Русский
язык, Иностранный
язык, Технология,
Информатика,
Литература,
внеурочная
деятельность

















8 класс




почте. Организации своей деятельности по
поиску информации, структурирование
полученной информации, своевременная
передача информации в виде сообщения;
Формировать собственное информационное
пространство, активно и корректно
взаимодействовать со всеми участниками
образовательного процесса с помощью
электронной почты
8. Поиск и организация хранения
информации
Искать информацию на тематических сайтах:
пользоваться картой сайта для поиска
необходимой информации;
Составлять библиографический список книг по
определенной теме с помощью нескольких
электронных каталогов;
Самостоятельно составлять небольшие базы
данных, используя разную информацию;
использовать базы данных в учебной
деятельности;
Создавать системы папок для тематической
информации различных видов, заполнять их в
процессе учебной деятельности
9. Анализ информации, математическая
обработка данных в исследовании
Представлять полученную информацию о
социальном, политическом, экономическом
объекте изучения с помощью средства
визуализации – математической модели;
Проводить несложные эксперименты и
исследования в виртуальных лабораториях с
помощью учителя, создавать модели объектов в
виртуальных лабораториях и управлять ими в них
10. Моделирование, проектирование и
управление
Проектировать, организовывать и представлять
свою деятельность с помощью средств
визуализации: диаграмм, карт, таблиц, блок-схем
на основе инструментов ИКТ;
Моделировать несложные модели с помощью
средств программирования, предложенных
учителем;
Организовывать групповую деятельность с
использованием ИКТ (групповые проекты,
цифровое портфолио группы учеников и т.д.)
1. Обращение с устройствами ИКТ
Участвовать в разработке структуры ИС ОУ;
Грамотно рассчитывать необходимое количество
бумаги в качестве расходного материала
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В
рамках
предметов,
внеурочная
деятельность.

всех

История,
Литература,
Технология,
информатика и др.

Естественные
науки,
Обществознание,
Математика

Технология,
Информатика,
Внеурочная
деятельность













2. Фиксация изображения и звука
Проводить коррекцию изображений и звуков с
помощью специальных компьютерных
инструментов;
Создавать готовые презентации на основе
цифровых фотографий, используя смысловое
содержание идеи
3. Создание письменных сообщений
Печатать текст с помощью десятипальцевого
метода печати с использованием слепого метода,
повышение скорости работы с текстом (120-140
символов в минуту);
Самостоятельно
подключать
устройства
сканирования
к
компьютеру.
Размещать
сканируемый объект в необходимом по смыслу и
содержанию визуальном ряде;
Подбирать характер оформления текста в
соответствии с его стилистическим содержанием:
эссе, очерк, сочинение, тезисный план и т.д.
4. Создание графических объектов
Выбирать иллюстрации в информационном
источнике, создавать идентичное изображение
средствами компьютерных инструментов;
Использовать хронологическую информацию и
данные политической географии для составления
специализированных
карт
с
помощью
компьютерных
средств,
оформлять
географическую и хронологическую информацию
с помощью диаграмм
Создавать музыкальные и звуковые
сообщения
Производить отработку звуковой информации с
помощью звуковых и музыкальных редакторов
Создание, восприятие и использование
гипермедиа сообщений
Работать со спутниковыми фотографиями —
строить анализ и описание спутниковых
фотографий

Искусство, Русский
язык, Иностранный
язык,
Физическая
культура,
Информатика,
Внеурочная
деятельность.
Литература,
Русский
язык,
Иностранный язык,
История,
Информатика,
внеурочная
деятельность.

Технология,
Обществознание,
География,
История,
Информатика,
Математика,
Внеурочная
деятельность.

Искусство,
Информатика,
внеурочная

деятельность
Искусство, Русский
6.
язык, Иностранный
язык, Технология,

Информатика,
Литература,
внеурочная
деятельность
рамках
всех
7. Коммуникация и социальное взаимодействие В
 Использовать элементы аудиовидеоподдержки для предметов,
внеурочная
представления презентации;
 Использовать возможности электронной почты деятельность.
для активного взаимодействии в условиях
образовательного процесса;
 Использовать возможности Интернета для
создания собственного блога; самостоятельно
выбирать тематику блога, быть администратором
собственного блога или блога коллектива
5.
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учеников;
 Получению информации средствами электронной
почты;
 Соблюдать нормы и правила информационной
культуры, быть корректным участником
информационно-правовых отношений
8. Поиск и организация хранения информации
 Осуществлять синхронный поиск информации в
различных поисковых системах, сравнивать
полученные данные;
 Критически относится к информации;
 Составлять
список
Интернет-ресурсов
по
предмету, пользоваться им в повседневной
учебной деятельности;
 Самостоятельно составлять большие базы
данных, заполнять их в процессе учебной
деятельности в соответствии с поставленной
задачей;
 Представлять наработанный материал форме
цифрового портфолио достижений
9. Анализ информации, математическая
обработка данных в исследовании
 Определять
параметры,
характеристики
математической модели описываемого объекта
изучения;
 Создавать модели сложных объектов в
виртуальных лабораториях

9 класс

10. Моделирование, проектирование и управление
 Оценивать потребность в дополнительной
информации с помощью средств и ресурсов ИКТ
для решения познавательных задач;
 Использовать инструменты ИКТ для создания
видео- и звукового ряда;
 Моделировать более сложные объекты с помощью
средств программирования, выбирать программы
для моделирования объектов и процессов;
 Проектировать, анализировать результаты
индивидуальной и групповой деятельности с
использованием ИКТ.
1. Обращение с устройствами ИКТ
 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
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История,
Литература,
Технология,
информатика и др.

Естественные
науки,
Обществознание,
Математика

Естественные
науки, Технология,
Информатика,
Обществознание,
Математика.

Технология,
Информатика,
Внеурочная
деятельность






















завершать работу с ней, выполнять базовые
действия с экранными объектами (перемещение
курсора, выделение, прямое перемещение,
запоминание и вырезание);
осуществлять информационное подключение к
локальной сети и глобальной сети Интернет;
входить
в
информационную
среду
образовательного учреждения, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде
различные информационные объекты;
выводить информацию на бумагу, правильно
обращаться с расходными материалами;
соблюдать требования техники безопасности,
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при
работе с устройствами ИКТ, в частности
учитывающие специфику работы с различными
экранами.
2. Фиксация изображения и звука
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 компьютерных
инструментов
3. Создание письменных сообщений
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;
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Искусство, Русский
язык, Иностранный
язык,
Физическая
культура,
Информатика,
Внеурочная
деятельность.

Литература,
Русский
язык,
Иностранный язык,
История,
Информатика,
внеурочная
деятельность.

 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.
4. Создание графических объектов
 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.
5. Создавать музыкальные и звуковые
сообщения
 Использовать
звуковые
и
музыкальные
редакторы;
 использовать клавишные и кинестетические
синтезаторы;
 Использовать программы звукозаписи и
микрофоны.
6. Создание, восприятие и использование
гипермедиа сообщений
 Организовывать сообщения в виде линейного или
включающего
ссылки
представления
для
самостоятельного просмотра через браузер;
 Работать с особыми видами сообщений:
диаграммами (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и
др.), картами (географические, хронологические)
и спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального позиционирования;
 Проводить деконструкцию сообщений, выделение
в них структуры, элементов и фрагментов;
 использовать
при
восприятии
сообщений
внутренние и внешние ссылки;
 Формулировать вопросы к сообщению, создавать
краткое
описание сообщения;
цитировать
фрагменты сообщения;
 Избирательно относиться к информации в
окружающем информационном пространстве,
отказываться от потребления ненужной
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Технология,
Обществознание,
География,
История,
Информатика,
Математика,
Внеурочная
деятельность.

Искусство,
Информатика,
внеурочная
деятельность

Искусство, Русский
язык, Иностранный
язык, Технология,
Информатика,
Литература,
внеурочная
деятельность





















информации.
7. Коммуникация и социальное
взаимодействие
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.
8. Поиск и организация хранения
информации
Использовать
различные
приёмы
поиска
информации в Интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и
анализировать результаты поиска;
Использовать приёмы поиска информации на
персональном компьютере, в информационной
среде учреждения и в образовательном
пространстве;
Использовать различные библиотечные, в том
числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
Искать информацию в различных базах данных,
создавать и заполнять базы данных, в частности
использовать различные определители;
Формировать собственное информационное
пространство: создавать системы папок и
размещать в них нужные информационные
источники, размещать информацию в Интернете.
9. Анализ информации, математическая
обработка данных в исследовании
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.
10. Моделирование, проектирование и
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В
рамках
предметов,
внеурочная
деятельность.

всех

История,
Литература,
Технология,
информатика и др.

Естественные
науки,
Обществознание,
Математика

Естественные

управление
 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.

науки, Технология,
Информатика,
Обществознание,
Математика.

Как учить (способы и методы):
Самостоятельная работа; групповая работа; работа в парах; работа с текстом; создание
коллективного проекта; лабораторно-практические занятия; учебная экскурсия; диспут;
дискуссия; творческая мастерская; урок-концерт; урок-практикум; урок-исследование;
урок-творческий отчет; урок-изобретательства; урок-эксперимент.
Факультативные занятия; участие обучающихся в конкурсах; заседания научноисследовательского общества; круглые столы; конференции с представителями науки;
экскурсии в учреждения науки; домашние задания; интернет-ресурсы; индивидуальные
консультации; онлайн-консультации.
Что оценивается (поведенческие индикаторы): комплексные контрольные работы
2.1.5. Планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в
области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные
обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты
могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное
сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций.
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных
планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:
осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
 получать информацию о характеристиках компьютера;
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти,
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации,
пропускную способность выбранного канала и пр.);
 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и
беспроводных технологий;
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входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через
сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные
объекты;
 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.


В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:
создавать презентации на основе цифровых фотографий;
проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.



В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:






использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые
системы, справочные разделы, предметные рубрики);
строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и
анализировать результаты поиска;
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;
сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет
информационные объекты и ссылки на них.

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся сможет:






осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора;
форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
участвовать в коллективном создании текстового документа;
создавать гипертекстовые документы.

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся сможет:


создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического
редактора;
42

создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами.


В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:
записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования
и частотой дискретизации);
 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для
решения творческих задач.


В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся
сможет:
создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды
которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального позиционирования;
 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон,
фотокамера, видеокамера);
 использовать программы-архиваторы.


В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в
исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том
числе статистической и визуализации;
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике.



В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:
строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные
структуры для описания объектов;
 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
 моделировать с использованием средств программирования.
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В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:









осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
использовать возможности электронной почты, социальных сетей для обучения;
вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться
к частной информации и информационным правам других людей;
осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

2.1.6. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных
руководителей
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться
на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества:
договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (предоставление возможности
прохождения практики студентам);
 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках
сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;
 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках
организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ),
применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие
образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели
финансово-экономического управления.


Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать
проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической
конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов, Дней
открытых дверей и др.
2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов (в приложении)
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся разработана в соответствии с
требованиями:
 Закона «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;
 Уставом школы.
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Программа строится на основе базовых национальных ценностей российского
общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья,
здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература,
природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России. Реализуется в совместной социально-педагогической
деятельности всех социальных субъектов-участников воспитания.
Программа направлена на обеспечение:
 духовно-нравственного развития и воспитания,
 социализации обучающихся,
 профессиональной ориентации,
 формирование экологической культуры,
 культуры здорового и безопасного образа жизни,
 формирование правосознания, правовой культуры, антикоррупционного
мировоззрения.
В совокупности все эти направления формируют социально активную,
физически здоровую, толерантную, творческую и трудолюбивую личность,
способную адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира.
Программа обеспечивает:
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной
среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно
значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных
практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и
принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества
и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую
специфику Республики Карелия, потребности обучающихся и их родителей (законных
представителей);
 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;
 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской
гражданской идентичности;
 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых
норм, установленных российским законодательством;
 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях
человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов
самореализации;
 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации,
осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских
организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по
интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом
самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников
(региональных, государственных, международных);
 участие обучающихся в деятельности творческих объединений, благотворительных
организаций;
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 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве
школы, класса, города;
 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной
среды, факторам микросоциальной среды;
 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в
целях содействия социализации обучающихся в семье;
 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;
 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению
профессии, к поиску информации, связанной с профессиональным образованием и
профессиональной деятельностью, поиску вакансий на рынке труда;
 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности;
 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом,
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе
осознания собственных возможностей, к выбору индивидуального рациона здорового
питания.
В программе отражаются:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие
специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
4) система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся
5) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации
в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
6) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся;
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие
– один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовнонравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом; воспитание создает условия для
социализации (в широком значении) и сочетается с социализацией (в узком значении); в
узком значении социализация характеризует процессы социального взаимодействия
человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными
организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение
обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил
общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве образовательных
организаций и в семье.
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Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа
России.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.;
 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах,
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства,
помощь в
личностном самоопределении, проектировании индивидуальных
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности,
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;
 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с
окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими.
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского
общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе
«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте
ФГОС ООО.
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями
Конституции Российской Федерации:
 «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1);
 «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2);
 «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.
I, ст.7);
 «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8);
 «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17).
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе
образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.).
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни,
включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик) деятельность. Для
стимулирования размышлений участников образовательных отношений в нашем
образовательном учреждении использован клубный вариант уклада школьной жизни
(образование осуществляется как свободное время препровождение в общности людей,
имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в учебно-познавательной деятельности
стихийно возникают проекты, направленные на удовлетворение спонтанно возникшего
интереса; отношения основаны на общности интересов детей и взрослых, характеризуются
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атмосферой дружелюбия и доверия, правила и нормы взаимодействия отличает низкая
регламентированность).
Основными направлениями и содержанием деятельности нашей школы по
духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной
ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию
экологической культуры обучающихся являются:
 « Комфортная школа»
Это направление способствует созданию «социальной ситуации развития» детей
(Выгодский
Л.С.),
детей
социально-адаптированных,
стремящихся
к
самосовершенствованию, активной жизненной позиции, соблюдающих права и нормы
межличностных отношений и общества, умеющих работать в команде. Обучение
моделированию взаимоотношений с помощью активных форм деятельности.
 «Семья»
Мероприятия этого направления способствуют построению партнерских отношений
между учениками, их родителями (законными представителями) и педагогическим
коллективом школы, позволяющих с учетом индивидуальных и возрастных особенностей
обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей представить школу как
источник знаний и воспитания.
 «Я - гражданин»
Это направление способствует воспитанию нравственных позиций, культуры
поведения, выполнения норм и правил, по изучению истории, повышению
интеллектуальной комфортности, развитию стремления к самообразованию и
саморазвитию, усилению мотивации учебных целей.
 «Здоровый образ жизни»
Мероприятия этого направления способствуют продолжению тесного сотрудничества
со специалистами здравоохранения, просветительской работе с учениками и их родителями
через воспитательные мероприятия, защите, сохранению и коррекции физического и
психического здоровья ребенка, формированию устойчивой ценностной установки на
здоровый образ жизни, знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять.
 «Информационно- медийное»
Это направление способствует информационному развитию: создание школьных газет,
подготовка материалов для местных газет и журналов, а также TV, освещение деятельности
школьного сообщества в социальных сетях, включая съемку видеороликов, воспитанию
будущих граждан как коммуникативных, творческих, свободно мыслящих личностей,
обладающих аналитическим мышлением, умением аргументированно отстаивать свою
позицию, владеющих современными информационно-медийными компетенциями и
имеющих высокий уровень культуры.
Предполагаемый результат: подготовка обучающихся к безопасной, успешной и мобильной
жизнедеятельности в условиях социализации общества и человека, подготовка
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информационного контента (единой информационной среды) для детей и родителей,
создание школьного пресс- центра


«Профориентация»

Мероприятия данного направления формируют мотивы и ценности обучающегося в
сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии, мотивацию к труду, потребности
к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска информации,
создают условия для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы
педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями,
учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы;
совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями);
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися предусматривают:
формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения
взаимопонимания с другими людьми, информационное и коммуникативное обеспечение
рефлексии обучающихся межличностных отношений с окружающими, формирование у
обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, общения с
представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога и
ведения переговоров.
Формы индивидуальной и групповой организации обучающихся
« Комфортная школа»: игровые программы, спектакли,туристические слеты, акции,
праздники, дни открытых дверей, экскурсии, викторины, конкурсы, выставки, музейные и
библиотечные уроки.
«Семья»: родительские собрания, всеобучи, дни открытых дверей, индивидуальные
консультации, традиционные праздники, беседы.
«Я - гражданин»: акции, митинги, социальные проекты, дни самоуправления,советы
обучающихся, социальные конкурсы, олимпиады, конференции, дежурство, встречи с
Советом ветеранов
«Информационно- медийное»- диспуты, беседы, круглые столы, конкурсы,
конференции, проекты, встречи с интересными людьми и т.д.
«Профориентация»: «ярмарки профессий», беседы, тестирование,анкетирование,
встречи с профессиональными образовательными организациями, и представителями
предприятий, мастер –классы, экскурсии, презентации.
«ЗОЖ»: соревнования, виктрины, игры, конкурсы, дни Здоровья, акции, беседы,
тренинги, проекты, физкультминутки, уроки- практикумы.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:
 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении,
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);
 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение
справедливости при выдвижении кандидатур);
 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность
групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками,
получившими награду и не получившими ее);
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 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, денежное
вознаграждение и т. п.
Критерии,
показатели
эффективности
деятельности
образовательной
организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и
здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение
на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:
 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся
(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья
обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности
занятий физической культурой;
 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды,
организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической
работы, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся
навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся
компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха (тематика,
форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья
обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);
 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации,
реалистичность количества и достаточность мероприятий;
 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся,
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями
обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций,
родителей, общественности и др.
Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации
позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих
показателях:
 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о
состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические
проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями
учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического
руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о
состоянии межличностных отношений в ученических классах;
 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной
организации
позитивных
межличностных
отношений
обучающихся,
уровень
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом
классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социальнопсихологического статуса отдельных категорий обучающихся;
 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах
(позитивные, индифферентные, враждебные);
 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с
лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других,
оптимизацию взаимоотношений между
микро-группами, между обучающимися и
учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости
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друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения
позитивных межличностных отношений обучающихся);
 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные
отношения обучающихся, с психологом.
Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего
и дополнительного образования выражается в следующих показателях:
 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в
реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о
возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования,
уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о
типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;
 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении
программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач
анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе,
уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий
обучающихся;
 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на
обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений
одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования,
обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны
задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного
образования);
 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ
общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями
обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся
в освоении образовательной программы основного общего образования.
Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и
культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих
показателях:
 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у
обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры,
уровень информированности об общественной самоорганизации класса;
 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского,
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при
формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной
организации, специфика класса;
 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по
реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания
обучающихся;
 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и
содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания обучающихся);
 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации
мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.
Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
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Работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга.
Предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику .
Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся включает следующие элементы:
профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования
требованиям ФГОС
и
учета
специфики
общеобразовательной
организации
(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности,
наличные ресурсы);
периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;
профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и
рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы,
ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания и
социализации обучающихся
« Комфортная школа»: повышение уровня комфортности в коллективе, выявление
интересов и мотивов деятельности как в группе, так и индивидуальных, владение
учащимися коммуникативными навыками.
«Семья»: привлечение родителей к соуправлению учебным процессом, к участию во
внеклассных мероприятиях, посильная помощь со стороны родителей в подготовке и
проведению мероприятий, взаимоуважение в отношениях ученик-родитель-учитель.
«Я - гражданин»:проявление самостоятельной активности детей, результативности в
школьных, районных, республиканских и других мероприятиях.
«Здоровый образ жизни»: рост положительной динамики состояния здоровья
учащихся, снижение заболеваемости, составление карты состояния учащихся, повышение
интереса к спортивным мероприятиям, физической культуре и спорту, увеличение
количества занимающихся в спортивных секциях.
«Информационно- медийное»:подготовка обучающихся к безопасной, успешной и
мобильной жизнедеятельности в условиях социализации общества и человека, подготовка
информационного контента (единой информационной среды) для детей и родителей,
создание школьного пресс- центра
«Профориентация»: овладеют способами и приемами поиска информации, поиском
вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; развьют собственное
представление о перспективах своего профессионального образования и будущей
профессиональной деятельности, приобретут практический опыт, соответствующий
интересам и способностям обучающихся.
2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным
Законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",
Федеральным государственным общеобразовательным стандартом основного общего
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образования и примерной основной общеобразовательной программой основного общего
образования.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной
образовательной программы основного общего образования и их социальную адаптацию.
Программы коррекционной работы основного общего образования и начального
общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы
основного общего образования обеспечивает:
 создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания,
обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
посредством
индивидуализации
и
дифференциации образовательного процесса;
 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой.
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная
для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся
с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими
уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные
потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени
при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие
их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для
дальнейшего обучения и успешной социализации.
ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и
включает следующие разделы.
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при
получении основного общего образования
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для
успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации
ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.
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Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений
коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное,
информационно-просветительское).
Задачи ПКР:

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и
оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной
программы основного общего образования;
 определение оптимальных специальных условий для получения основного
общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных,
коммуникативных способностей;
 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;
 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения
обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК), службы психолого-медико-педагогического соповождения ОУ);
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;
 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в
комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;
 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.
Дидактические
принципы
(систематичности,
активности,
доступности,
последовательности, наглядности и др.) необходимо адаптировать с учетом категорий
обучаемых школьников.
ПКР строится и на специальных принципах, ориентированных на учет особенностей
обучающихся с ОВЗ:
 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и
коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного
профиля в решении проблем этих детей;
 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в
обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;
 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный
медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и
ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, медицинские
работники, социальный педагог и др.).
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2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению
обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего образования
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационнопросветительское – раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной
урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной образовательной программы.
Направления работы и характеристика её содержания:
Направление
Содержание
Формы и методы
Ответственые
работы
деятельности
работы с учащимися
Диагностическая
Изучение
Специалисты
 своевременное выявление детей и подростков с ОВЗ
работа
документации
школьной службы
беседа с родителями и получение их письменного согласия на
(карта развития
ПМПС ОУ,
психологоребенка и т.д.)
специалиста
социально-педагогическое сопровождение
ПМПК района,
изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой
Беседа
классный
сфер,
руководитель
личностных особенностей, социальной ситуации развития и условий
Наблюдение
семейного воспитания обучающихся с ОВЗ
составление характеристики – представления и заявки в райооную
Тестирование
ПМПК
получение и анализ заключения комплексного обследования в
Мониторинг
ПМПК для определения особых образовательных потребностей
динамики развития
составление рекомендаций для педагогов и родителей (поиск
избирательных способностей, подбор оптимальных методов, формы
обучения, стиля учебного взаимодействия).
системный контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с
ОВЗ (мониторинг динамики развития и успешности освоения
бразовательной программы)
Коррекционно• Реализация рекомендаций ПМПК и решений школьной службы
Индивидуальные и
Психолог,
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Развивающая работа

Консультативная
работа

Информационнопросветительская
работа

ПМПС ОУ.
• Выбор оптимальных образовательных программ, методов и приемов
обучения с опорой на выявленные избирательные способности и
личностные особенности обучающегося с ОВЗ.
• Формирование социальной компетентности обучающихся с ОВЗ,
развитие
адаптивных возможностей личности.
• Формирование ИКТ-компетентности, развитие коммуникативной
компетенции
• Консультирование педагогов специалистами сопровождения по
проблемам
оказания помощи детям с ОВЗ
• Консультативная помощь семье по вопросам воспитания, развития и
социализации ребёнка с ОВЗ.
• Консультационная помощь обучающимся в вопросе
профессионального
самоопределения.
• Разъяснительная деятельность по вопросам, связанным с
особенностями детей с ОВЗ для обучающихся
• Использование различных форм просветительской деятельности.
• Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей.
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в малых группах
коррекционноразвивающие
занятия с
обучающимися с
ОВЗ
Индивидуальные
беседы и
консультации
Консультации
специалистов
Беседы
Малый педсовет
Консилиум

социальный
педагог,
медицинский
работник,
классный
руководитель,
педагогипредметники

Лекции
Беседы
Печатные
материалы
Информационные
стенды
Печатные
материалы

Психолог,
учительлогопед,
социальный
педагог, мед.
работник

Психолог,
учительлогопед,
социальный
педагог,
классный
руководитель

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения
основной образовательной программы основного общего образования
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО,
в школе создана служба комплексного психолого-медико-социально-педагогического
сопровождения, в которую включены следующие специалисты: заместитель директора по
УВР (председатель), педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник.
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании согласия в
письменной форме родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ.
Комплексное
психолого-медико-социальное
сопровождение
реализуется
преимущественно во внеурочной деятельности.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной
организации осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на
регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют
определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. В случае необходимости
оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает
инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного
медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.
Социально-педагогическое
сопровождение
школьников
с
ОВЗ
в
общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность
социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и
здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной
образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом)
участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания,
социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия;
своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в
разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы
подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и
информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ;
в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы
социального педагога являются: классный час, внеурочные индивидуальные
(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами),
индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Специалист
выступает на родительских собраниях, на классных часах в виде информационнопросветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогомпсихологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае
необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными
представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по
защите прав детей.
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках
реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит
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занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа
организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности
школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и
коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков
социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с
социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ;
психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие
психологического здоровья учащихся с ОВЗ.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить
консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам,
связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагогпсихолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями
и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и
тренингов.
В реализации диагностического направления работы принимают участие как
учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).
ПМПС является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ,
положение и регламент работы которой разработан образовательной организацией
самостоятельно и утверждён локальным актом.
Индивидуальный образовательный маршрут развития
«Утверждаю»
Директор школы_____________
«____» ____________20 ___ г.
I. Сведения социального характера.
ФИО учащегося_____________________________________________
Дата рождения______________________________________________
Адрес по прописке__________________________________________
Адрес фактического проживания_______________________________
Домашний телефон____________________________________________
Состав семьи:_______________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях):
ФИО мамы (мачехи)____________________________________________
Дата рождения _________________________________________________
Образование ___________________________________________________
Место работы, должность _____________________________________
Особые отметки _________________________________________
ФИО папы (отчима)_____________________________________________
Дата рождения ________________________________________________
Образование ________________________________________________
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Место работы, должность ___________________________
Особые отметки ___________________________________________
Другие члены семьи ______________________________________________
Жилищные условия (благоустроенная, неблагоустроенная квартира, дом, сколько
комнат, комната в общежитии и т.п.)__________________________________
Материальная обеспеченность семьи_____________________________________________
Дата поступления в школу _____________________________________________________
II. Медицинские данные:
1.
Заключение ПМПК:______________________________________________________
2.
Общее состояние: ______________________________________________________
3.
Физическое развитие: ____________________________________________________
4.
Учет у невропатолога: ____________________________________________________
5.
Состояние зрения: _______________________________________________________
6.
Состояние слуха: _______________________________________________________
7.
Состояние опорно-двигательного аппарата:__________________________________
8.
Диагноз логопеда: _______________________________________________________
9.
Диагноз психиатра: ______________________________________________________
10.
Данные о текущем лечении:_______________________________________________
____________________________________________________________________________
(в п.10 указываются те методы и формы лечения, которые сказываются на учебной
деятельности, психическом и эмоциональном состоянии ребенка)
Согласно решению ПМПК от ________________, № ___________________
Рекомендации по организации обучения ________________________
_____________________________________________________________________________
Маршрут сопровождения
1. Учебная программа___________________________________________________________
2. Коррекционная:
- занятия с педагогом – психологом_______________________________________________
- занятия с учителем – логопедом_________________________________________________

Специалист

Учет коррекционных занятий
Тема занятия

Количес
тво
проведенных
занятий

(заполняется специалистами, ведущими коррекционную работу с учащимися)
3. Оказание социальной помощи_________________________________________________
4. Отслеживание динамики обучения и развития (сроки,
ответственные)___________________________________________________
59

5. Срок повторного прохождения ПМПК_____________________________________
Согласие родителей__________________
(подпись)
Дата____________
Родители уведомляются о проведении ПМПС (Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации», ст. 42, 79).
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий:
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических,
материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации», ст. 42, 79).
Наша школа осуществляет деятельность службы комплексного психолого-медикосоциального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого
взаимодействия с различными организациями: ГБУЗ РК "Сегежская ЦРБ"; Центром
развития образования Сегежского муниципального района,; образовательными
организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы и
др.
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной
тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной
психологии, медицинских работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов
общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности
Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности
образовательной организации: урочной и внеурочной.
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом
уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи.
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими
школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со
специалистами
(учитель-логопед,
учитель-дефектолог,
педагог-психолог)
по
индивидуально ориентированным коррекционным программам.
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются
индивидуальные учебные планы.
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может
осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной
поддержкой.
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к
результатам, определенным ФГОС ООО.
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Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный
характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В результате выполнения программы планируются следующие результаты:
 своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их
особых образовательных потребностей;
 успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к
условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности
обучающего с ОВЗ;
 социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и
социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций;
 увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
качественно освоивших образовательную программу основного общего образования;
 достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в
соответствии с ООП ООО. В урочной деятельности отражаются предметные,
метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные
результаты. Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной
результативности и др.). Метапредметные результаты – овладение общеучебными
умениями с учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий,
направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность
коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и
т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные
достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом
общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства
адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).
 разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий
обучающихся с ОВЗ
 повышение
психолого-социально-педагогической
грамотности
родителей
обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями
психического и (или) физического развития.
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой
аттестации на основном уровне обучения.
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это
может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений
ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.
3. Организационный раздел основной образовательной программы основного
общего образования
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3.1. Учебный план основного общего образования
Учебный план ОУ, реализующей образовательную программу основного общего
образования (далее учебный план), определяет общие рамки отбора учебного материала,
формирования перечня результатов образования и организации образовательной
деятельности.
Учебный план:
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время,
отводимое на их освоение и организацию;
 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе
государственную
аккредитацию
образовательных
организаций,
реализующих
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные
предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном
этапе обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы
и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;
 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности
обучающихся.
В интересах детей с участием обучающихся и их семей разрабатываться
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная
траектория развития обучающегося, в том числе с ОВЗ (содержание учебных предметов,
курсов, модулей, темп и формы образования).
В МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи используются для основного общего образования
варианты 1, 2
примерного недельного учебного плана, для общеобразовательных
организаций, в которых обучение ведется на русском языке с учетом минимального и
максимального числа часов.
Каждая общеобразовательная организация самостоятельно определяет режим
работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской
Федерации. При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру
составляет 2, третий час реализован образовательной организацией за счет часов из части,
формируемой участниками образовательных отношений.
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Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34–
35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и
более 6020 часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных
неделях составляет 28, 29 и 31 час соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8
и 9 классе при 35 учебных неделях составляет 32 и 33 часа соответственно.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.
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Вариант № 1
Примерный недельный учебный план основного общего образования
(минимальный в расчете на 5267 часов за весь уровень образования)
Предметные области
Учебные
Количество часов в неделю
предметы
VI
VII
VIII IX Всего
Классы V
Обязательная
часть
Филология
Русский язык
5
6
4
3
3
21
Литература
3
3
2
2
3
13
Иностранный язык
Математика
информатика

и Математика

3

3

5

5

Алгебра

История
России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Естественнонаучные
Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и Основы
Основы безопасности безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая
культура
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка
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3

3

15
10

3
2

3
2

3
2

9
6

1

1

1

3

1

2
1
1

2
1
2
2

1
1

1
1

1
1

2
1
2
2
2
2
1

2
1
2
3
2
2

10
4
8
7
4
7
4

1
2

1
2

1
2

Геометрия
Информатика
Общественно-научные
предметы

3

2

3
7

1

1

1

2

2
26

2
28

2
29

2
30

2
30

10
143

3
29

2
30

3
32

3
33

3
33

14
157

Вариант № 2
Примерный недельный учебный план основного общего образования
(максимальный в расчете на 6020 часов за весь уровень образования)
Предметные области Учебные
Количество часов в неделю
предметы
Классы
V VI
VII
VIII IX Всего
Филология

Математика
информатика

и

Обязательная часть
Русский язык
Литература

5

6

4

3

3

21

3

3

2

2

3

13

Иностранный язык

3

3

3

3

3

15

Математика

5

5

Алгебра

3
2

3
2

3
2

9
6

1

1

1

3

1

2
1
1

2
1
2
2

1
1

1
1

1
1

2
1
2
2
2
2
1

3
1
2
3
2
2

11
4
8
7
4
7
4

1
2

1
2

1
2

1
1

Геометрия
Информатика
Общественнонаучные предметы

История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Естественно-научные Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура Основы безопасности
и
Основы жизнедеятельности
безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка
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10

2

4
7

1

1

2

3
27

3
29

3
30

3
32

3
32

15
150

5
32

4
33

5
35

4
36

4
36

22
172

Помимо учебного плана составляется план, регламентирующий занятия внеурочной
деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего
образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и
возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. Внеурочная
деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным
направлениям
развития
личности
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).
Содержание данных занятий должно формироваться с учетом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться
возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период
каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.
3.1.1. 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. При составлении календарного
учебного графика учитываются четвертная система организации учебного года.
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10,
ст. 2).
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется
образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения
участников образовательного процесса.
3.1.2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и
включает в себя:
‒ план организации деятельности ученических сообществ (подростковых
коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по
интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений,
организаций и т. д.;
‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной
программы (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные
олимпиады по предметам программы основной школы);
‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (педагогпсихолог);
‒ план воспитательной работы.
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Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на
внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более
1750 часов, в год – не более 350 часов.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных
на освоение обучающимися учебного плана, в количестве 3 часов. Для недопущения
перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой
через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов.
Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках
тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной
организации, профильная площадка "Умные каникулы", в походах, поездках и т. д.).
В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так,
например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся
образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в
8 классе – в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на
внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления
противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом
коллективе.
В школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной
деятельности обучающихся. В реализации принимают участие все педагогические
работники ОУ. Классный руководитель – координатор, организует:
• взаимодействие с другими педагогами;
• систему отношений через разнообразные формы работы;
• социально значимую деятельность.
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей
внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской
гражданской идентичности и таких компетенций, как:
 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в
обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой
и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях
человека;
 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно
значимой совместной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ может происходить:

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной
внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в
детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций;

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей,
населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе
партнерства с общественными организациями и объединениями.
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Нормативно-правовая база кадровых условий реализации ООП ООО
 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) № 276 от 7
апреля 2014 г. "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность"
 Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих»
Для реализации и решения задач, определенных ООП основного общего
образования школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной
организации, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Требования к кадровым условиям включают:
 укомплектованность
образовательной
организации
педагогическими,
руководящими и иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного
общего образования.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников
образовательной организации, служат квалификационные характеристики, представленные
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования».
В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в
профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)" обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику,
занимающему данную должность.
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз
в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными
комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями.
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Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации
находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников
образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации,
муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями,
формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере труда.
Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом.
Описание кадровых условий образовательной организации может быть реализовано в виде
таблицы.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Должность

Количество
Квалификация
работников в
образовательной
организации
(требуется/имеется)
Учитель русского языка и
8/7
Высшая, первая, с/д
литературы
Учителя математики
7/6
Высшая, первая, с/д
Учителя
истории
и
3/3
Высшая, с/д
обществознания
Учителя информатики
4/4
Высшая, первая, с/д
Учителя физики
2/2
Высшая, с/д
Учителя химии
1/1
С/д
Учителя биологии, предмета
2/2
Высшая, первая
"Моя Карелия"
Учителя географии,
2/2
С/д
пред мета "Моя Карелия"
Учителя иностранного языка
8/8
Высшая, первая, с/д
Учителя
физической
5/5
Высшая, первая, с/д
культуры
Учитель музыки
2/2
С/д, не подлежит аттестации
Учитель изо, черчения
1/1
Высшая
Учитель МХК
1/1
С/д
Учитель ОБЖ
1/1
С/д
Учителя технологии
3/3
Первая, с/д
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Педагог-психолог
Социальный педагог
Педагог-библиотекарь

1/1
1/1
1/1

Не подлежит аттестации
С/д
С/д

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе
образования в целом.
План
аттестации педагогов школы на период 2017-2021 годов
2017 год
Лопаткина Ольга Сергеевна

2018 год

Зуева Любовь Викторовна

Виноградова
Марина
Владиславовна

Тарасенко Светлана
Владимировна

Соколова Вера
Николаевна

Курицына Елена
Васильевна

Стукалец Светлана
Александровна

Вежина Ольга
Александровна

Лайпякова Лидия
Михайловна

2019 год
Январь - май
Маркевич Наталья
Вениаминовна

Ильина Алёна Борисовна
Коханская Марина
Николаевна

2020 год
Николаева Юлия
Алексеевна

Ботько Ольга
Ивановна

Тимофеева Светлана
Владимировна

Гусарь Майя
Юрьевна

Никифорова Анна
Борисовна

Лаврентьева Анна
Ивановна

Мызина Роза
Александровна

Ищенко
Валентина
Николаевна

Точилкина Ольга
Андреевна

Дубовская
Светлана
Борисовна

2021 год
Долгополова
Анастасия
Викторовна
Корнеенко Сергей
Александрович
Котова Ольга
Ивановна

Логинова Евгения
Фёдоровна
Шелонникова
Людмила Александр.
Данилова Ольга
Владимировна
Данилова Ирина
Тимофеевна

Сентябрь - декабрь
Путролайнен
Надежда
Анатольевна

Григорьева Ирина
Александровна

Широкина Татьяна
Андреевна

Юрлова Наталья
Викторовна

Богданова Наталья
Вячеславовна

Высоцкая Елена
Иосифовна

Шевелева
Валентина Ивановна

Черкасова Ольга
Анатольевна

Козлова Нина
Александровна

Черныш Наталья
Васильевна

Гурылёва Зинаида
Ивановна

Сипачёва Надежда
Владимировна

Кадетова Людмила
Николаевна
Карымов Владимир
Александрович

Максимова Людмила
Александровна

Шейфер Ирина

Орехова Лариса
Николаевна
Власова Инна
Леонидовна
Гулевич Галина
Армасовна
Фадеева Снежана
Викторовна
Михайлина
Наталья
Николаевна
Насонова
Светлана
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Маккоева Галина
Рудольфовна
Зайцева Ольга
Римгаудас
Кириллова Ольга
Александровна
Романова Ольга
Эрвиновна

Бутманова Нина
Михайловна

Евгеньевна

Михайловна

Фадеева Виктория
Владимировна

Осипова Наталья
Николаевна

Гагарина Эльвира
Васильевна

Лапко Марина
Валерьевна

Волобуева
Екатерина
Александровна
Выборова Ольга
Сергеевна

Формы повышения квалификации: послевузовское обучение в высших учебных
заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения
квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;
дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и
публикация методических материалов и др.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее
реализации разработана оценка качества и результативности деятельности педагогических
работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей
части фонда оплаты труда. Локальная акт.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС ООО:
‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;
‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация
методической работы планируется по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения,
ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического
советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции,
рекомендации, резолюции и т. д.
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования являются:
 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики
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возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода
из младшего школьного возраста в подростковый;
 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса;
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса.
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего
школьного возраста в подростковый, включает: учебное сотрудничество, совместную
деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру,
освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также
информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.
При
организации
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное,
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Основные формы психолого-педагогического сопровождения:
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,
которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования
и в конце каждого учебного года;
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 психолого-педагогическую поддержка участников олимпиадного движения;
 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного
образа жизни;
 развитие экологической культуры;
 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и
особыми возможностями здоровья;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
 поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной
организации используются:
1) методика диагностики профессиональной позиции педагога как воспитателя
А.И. Григорьевой (Григорьев Д.В. Внеурочначя деятельность школьников. М.: Просвещение, 2014)
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2) мониторинг развития профессиональной компетентности педлагогов
(технология мониторинга в журнале "Завуч". - 2015. - № 5. - С. 52 - 59)
3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной
программы основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в
государственном задании образовательной организации.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
объем государственной услуги , а также порядок ее оказания.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на
основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного основного общего образования в МБОУ СОШ №6 г.Сегежи
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год
в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной
программы основного общего образования, включая:
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
основного общего образования;
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом
форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения
образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и
воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных
законодательством особенностей организации и осуществления образовательной
деятельности (для различных категорий обучающихся).
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут
также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к
образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации
основной образовательной программы общего образования.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:
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 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный
бюджет);
 внутрибюджетные
отношения
(местный
бюджет
–
муниципальная
общеобразовательная организация);
 общеобразовательная организация.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного
финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативноправовое регулирование на региональном уровне следующих положений:
 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью
общеобразовательных организаций);
 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и
общеобразовательной организации.
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части
направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для
выполнения государственного задания.
При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с
ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения
развития.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты
на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и
другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской
Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть
ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте
Российской Федерации, на территории которого расположена общеобразовательная
организация.
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных
организаций на урочную и внеурочную деятельность
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством
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обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и
локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим
положение об оплате труда работников образовательной организации.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных организаций:
 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и
стимулирующей частей. Значение стимулирующей части определяется образовательной
организацией самостоятельно;
 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату работников;
 оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала –
70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда
педагогического персонала определяется образовательной организацией;
 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;
 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальным нормативным актом МБОУ СОШ №6 г.Сегежи, в котором определены критерии
и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы
основного общего образования.
Образовательная организация самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженернотехнического,административно-хозяйственного,
производственного,
учебновспомогательного и иного персонала;
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты
труда;
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.
При распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение
коллегиальных органов управления образовательной организации (Управляющего
совета), выборного органа первичной профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материальнотехнических условий реализации образовательной программы основного общего
образования образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
образовательной программы основного общего образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы основного общего образования;
4) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и
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отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что
взаимодействие может осуществляться:
 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на
проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям
внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого
спектра программ внеурочной деятельности.
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной
финансовый год.
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
В школе созданы условия для материального и информационного обеспечения
учебно-воспитательного процесса. Учителя и учащиеся могут получить информацию,
необходимую им для подготовки к уроку, для доклада, творческой работы. В школе
имеется:
№
1.

Показатели
Количество
Учебные помещения (всего):
40
В том числе:
Учебные кабинеты (2 кабинета физики, 1 кабинет химии, 2 кабинета
биологии, 5 кабинетов математики, 6 кабинетов русского языка и
33
литературы, 3 кабинета истории, 5 кабинетов иностранного языка, 1кабинет
геграфии,1 кабинет изо, 1 кабинет музыки,6 кабинетов начальной школы)
Компьютерный класс
3
Учебные мастерские
4
2. Спортивный зал
1
3. Столовая (на 200 мест)
1
4. Спортивная площадка
1
5. Кабинеты для специалистов (психолог, социальный педагог)
2
6. Медицинский пункт
1
7. Библиотека (читальный зал, книгохранилище, медиатека)
1
1
8. Актовый зал (на 200 мест)
Обеспеченность обучающихся по основной общеобразовательной программе
основного общего оразования учебникками

Классы

Контингент
обучающихся

Процент
Библиотечный фонд обеспеченност
учебников
и учебниками
(кол-во)
за счет
библиотечного
фонда
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Количество
ЦОРов

5 класс

100
100

6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

1006
1250

100%
100%

349

Оценка соответствия школьных объектов действующим санитарным и
противопожарным нормам
Наименование объекта

Территория
образовательного
учреждения
(площадь, инсоляция, освещение, размещение,
необходимый
набор
зон
для
обеспечения
образовательной и хозяйственной деятельности
образовательного учреждения и их оборудование)
Учебные
кабинеты
с
рабочими
местами
обучающихся и педагогических работников,
лекционные аудитории
Информационно-библиотечные центры с рабочими
зонами, оборудованными читальными залами и
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность
книжного фонда, медиатекой
Административные и иные помещения, оснащенные
необходимым оборудованием, в том числе для
организации учебного процесса с детьмиинвалидами
и
детьми
с
ограниченными
возможностями здоровья
Помещения для занятий учебно-исследовательской
и проектной деятельностью, моделированием и
техническим
творчеством
(лаборатории
и
мастерские),
музыкой,
хореографией
и
изобразительным искусством
Актовый зал
Спортивный зал

Наличие и соответствие действующим
санитарным и противопожарным
нормам, нормам охраны труда
работников образовательных
учреждений
(соответствует/ в основном
соответствует/ не соответствует)
соответствует

соответствует
соответствует

соответствует

соответствует

соответствует
соответствует

Материально-техническая база школы частично приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого
учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей
образовательной и социальной среды.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются требования
ФГОС, требования Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой
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учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными
нормативными актами и локальными актами образовательной организации,
разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной
образовательной программы в образовательной организации.
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей
основную образовательную программу основного общего образования, создаются и
устанавливаются:
 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
 лекционные аудитории;
 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;
 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские;
 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и
изобразительным искусством;
 лингафонные кабинеты;
 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда,
медиатекой;
 актовые и хореографические залы;
 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры,
оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;
 автогородки;
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков;
 помещения для медицинского персонала;
 административные
и
иные
помещения,
оснащенные
необходимым
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ;
 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.
Все помещения должны обеспечиваются комплектами оборудования для реализации
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и
канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным
оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий
реализации основной образовательной программы в образовательной организации может
быть осуществлена посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования.
Материально-техническое обеспечение учебных предметов является частью рабочей
программы учебного предмета, курса.
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3.2.5.
Информационно-методические
условия
реализации
образовательной программы основного общего образования

основной

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Информационно-техническое обеспечение УВП
В школе работают 3 компьютерных класса (38 компьютеров, выходы в Интернет).
Учебные кабинеты имеют выход в Интернет, создана локальная сеть, работает
сервер, связьWiFi. Школьные администраторы обеспечены компьютерами (9 компьютеров
и 2 ноутбука).
На базе школы работает экологический клуб «Карху», который компьютеризирован
за счёт его участия в российско-финском проекте «Молодёжь за экологию» (4 компьютера,
выход в Интернет).
Ведётся работа по созданию на базе библиотеки школьной медиатеки (сформирован
фонд из 475 компакт-дисков и видеокассет, 486 лицензионных ЭОРов).
В школе сформирован машинный парк в составе:
 98 компьютеров
 8 ноутбуков
 80 нетбуков
 42 мультимедийных проектора
 28 интерактивных доскок
 20 документ-камер
 6 сканеров
 44 единицы множительной техники (принтеры, МФУ)
 3 ксерокса
 2 факса
В школе обучающимся обеспечен доступ к информационным системам в
компьютерных классах, экоцентре и школьной библиотеке.
В кабинетах информатики № 38, 39, 57 установлено 36 ПК с выходом в интернет, с
программным обеспечением: Windows XP, MS Office 2007, Adobe Photoshop CS8, Internet
Explorer, Google Chrome, Opera, Corel Drow, Mozila, Pascal, Кумир, Nero
В экоцентре школы (кабинет № 19) установлено 4 ПК с выходом в интернет, с
программным обеспечением: Windows XP, MS Office 2003, Internet Explorer, Google
Chrome, Opera, Corel Drow, Кумир, Nero, 1С Образование 4. Школа.
В библиотеке установлен 1 ПК для обучающихся, без выхода в интернет, ПО:
Windows XP, MS Office 2003.
Учителя имеют круглосуточный доступ к информационным системам в своём
учебном кабинете и учительской, в которой установлено 3 ПК с выходом в интернет, с
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программным обеспечением: Windows XP, MS Office 2003, 2007, Internet Explorer, Google
Chrome, Nero, Hot Potatoes, 1С Образование 4. Школа.
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса (через электроную почту, информационную
площадку "Дневник.ру"), в том числе в рамках дистанционного образования, а также
дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями
социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
 реализации
индивидуальных
образовательных
планов
обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.),
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных
линий;
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду
(печать);
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для
учебной деятельности на уроке и вне урока;
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 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях
(Дневник.ру), участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их
наглядного представления;
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и
кинестетических синтезаторов;
 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажеров;
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации;
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
 выпуска школьных печатных изданий (школьная газета "Больше перемены").
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
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Необходимое дооснащение информационно-образовательной среды
Технические средства: фотопринтер; графический планшет; музыкальная
клавиатура; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся
модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального
позиционирования; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;
редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени);
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн
сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов;
редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.
Компоненты на CD и DVD: электроные учебники; электронные наглядные
пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.
3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной
программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации,
реализующей ООП ООО, условия:
 соответствуют требованиям ФГОС ООО;
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных
в ней образовательных программ;
 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса;
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной
программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:
 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических,
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации;
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы
условий;
 систему оценки условий.
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Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:
‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов
реализации основной образовательной программы основного общего образования;
‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и
задачам основной образовательной программы образовательной организации,
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;
‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий
Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение введения
ФГОС ООО

Мероприятия

Сроки реализации

1. Наличие решения органа
государственнообщественного
управления (совета школы,
управляющего совета, попечительского
совета) или иного локального акта о
введении в образовательной организации
ФГОС ООО

Приказ № 405-ОД
от 22.10.2014

2. Разработка и утверждение планаграфика введения ФГОС ООО

Приложение к
Приказу № 405-ОД
от 22.10.2014

3. Обеспечение соответствия
нормативной базы школы требованиям
ФГОС ООО (цели образовательного
процесса, режим занятий,
финансирование, материальнотехническое обеспечение и др.)

2014-2015 годы

4. Разработка на основе примерной
основной образовательной программы
основного общего образования основной
образовательной программы основного
общего образования образовательной
организации

Апрель- июнь 2015
года
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки реализации

5. Утверждение основной
образовательной программы
образовательной организации

Август 2015 года

6. Приведение должностных
инструкций работников образовательной
организации в соответствие с
требованиями ФГОС основного общего
образования и
тарифноквалификационными
характеристиками и профессиональным
стандартом

2015/2016 учебный
год

7. Определение списка учебников и
Январь - май 2015
учебных пособий, используемых в
года
образовательном процессе в соответствии
с ФГОС основного общего образования
8. Разработка и корректировка
локальных актов, устанавливающих
требования к различным объектам
инфраструктуры образовательной
организации с учетом требований к
минимальной оснащенности учебного
процесса

2015-2016 годы

9. Доработка:
2015/2016 учебный
год
– образовательных программ
(индивидуальных и др.);
– учебного плана;
– 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.
II. Финансовое
обеспечение введения
ФГОС основного общего

1. Определение объема расходов,
необходимых для реализации ООП и
достижения планируемых результатов
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Сентябрь 2015 года

Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки реализации

образования

III. Организационное
обеспечение введения
ФГОС основного общего
образования

IV. Кадровое
обеспечение введения
ФГОС основного общего
образования

1. Обеспечение координации
взаимодействия участников
образовательных отношений по
организации введения ФГОС ООО

Январь - июнь 2015
года

2. Разработка и реализация моделей
взаимодействия организаций общего
образования и дополнительного
образования детей и учреждений
культуры и спорта, обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности

2015-2016 годы

3. Разработка и реализация системы
мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и родителей
по использованию часов вариативной
части учебного плана и внеурочной
деятельности

Май - сентябрь
2015 года

4. Привлечение органов
государственнообщественного
управления образовательной
организацией к проектированию
основной образовательной программы
основного общего образования

Январь - июнь 2015
года

1. Анализ кадрового обеспечения
введения и реализации ФГОС основного
общего образования

2011-2015 годы

2. Создание (корректировка)
планаграфика повышения квалификации
педагогических и руководящих
работников образовательной организации
в связи с введением ФГОС основного
общего образования

2011-2015 годы
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Направление
мероприятий

V. Информационное
обеспечение введения
ФГОС основного общего
образования

VI. Материально
техническое обеспечение
введения ФГОС
основного общего
образования

Мероприятия

Сроки реализации

3. Корректировка плана научнометодических семинаров
(внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС основного
общего образования

2013-2015 годы

1. Размещение на сайте образовательной
организации информационных
материалов о реализации ФГОС

2015/2016 учебный
год

2. Широкое информирование
родительской общественности о введении
ФГОС и порядке перехода на них

2014-2015 годы

3. Организация изучения общественного
мнения по вопросам реализации ФГОС и
внесения возможных дополнений в
содержание ООП ОО

2015-2017 годы

1. Анализ материальнотехнического
2014-2015 годы
обеспечения реализации ФГОС основного
общего образования
2. Обеспечение соответствия
материальнотехнической базы
образовательной организации
требованиям ФГОС

С 2015 года до
2020 года

3. Обеспечение соответствия
санитарногигиенических условий
требованиям ФГОС основного общего
образования

2015-2020 годы

4. Обеспечение соответствия условий
реализации ООП противопожарным
нормам, нормам охраны труда
работников образовательной организации

2015-2020 годы

5. Обеспечение соответствия
информационнообразовательной среды
требованиям ФГОС основного общего
образования

2015-2020 годы

6. Обеспечение укомплектованности
библиотечноинформационного центра
печатными и электронными

2015-2020 годы
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки реализации

образовательными ресурсами
7. Наличие доступа образовательной
организации к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР),
размещенным в федеральных,
региональных и иных базах данных

2014 /2015 учебный
год

8. Обеспечение контролируемого
доступа участников образовательного
процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети
Интернет

2014/2015 учебный
год
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