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Паспорт основной образовательной программы 
основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №2  города Переславля-Залесского 
 

Полное 
название 

программы 

 Основная образовательная программа основного  общего образования 
муниципального общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа №2 города Переславля-Залесского. 

Сроки 
действия 

программы 

 I этап: 2013 - 2014 учебный год - введение 
II этап: 2014-2015 – 2016-2017 учебный год - основной 
III этап: 2017 - 2018 учебный год – заключительный 

Основание для 
разработки 
программы 

Основанием для разработки явились следующие нормативно-правовые 
документы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. 
№1897  «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования. 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено  
Постановлением Правительства Российской Федерации в редакции от 23 
декабря 2002 г. №919,  в редакции Постановлений Правительства РФ от 
01.02.2005 №49, от 30.12.2005 №854, от 20.07.2007 №459).  

 Устав МОУ СОШ №2 (утвержден начальником Управления образовании 
Администрации г. Переславля-Залесского приказ от 30.11.2011 г. № 419/01-
06). 

Период 
реализации 
программы 

2013/2018 годы (5 лет) – переход к устойчивой модели реализации 
требований федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, обеспечивающего современное качество 
образования согласно Закону РФ «Об образовании». В течение этого 
периода возможно внесение изменений и дополнений. 

Цель 
программы 

      Целями реализации основной образовательной программы основного 
общего образования являются:  
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
целевых установок, 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 в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Основные 
задачи, 

мероприятия 
программы 

   Достижение поставленных целей при разработке и реализации 
образовательным учреждением основной образовательной программы 
основного общего образования предусматривает решение следующих 
основных задач: 
 — обеспечение соответствия основной образовательной программы 
требованиям Стандарта; 
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
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среднего (полного) общего образования; 
— обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 создание условий для совершенствования профессионального 
мастерства педагогических и руководящих кадров; 
— 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 её самореализации; 
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 
участников; 
— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнёрами; 
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 
кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, с использованием возможностей образовательных 
учреждений дополнительного образования детей; 
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности в контексте системы дополнительного образования; 
— 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 микрорайона, города для приобретения 
опыта реального управления и действия; 
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 развитие системы управления качеством образования. 
     Решение целей и задач будет осуществляться за счет комплексного 
выполнения мероприятий настоящей Программы. 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
освоения 

     Реализация основной образовательной программы основного общего 
образования должна обеспечить у выпускников основной школы 
сформированность: 
в сфере личностных результатов -  готовность и способность обучающихся 
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основной 
образовательн
ой программы 

основного 
общего 

образования 
 

к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 
российской идентичности в поликультурном социуме; 
в сфере метапредметных результатов -  освоение обучающимися 
межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, 
познавательных, коммуникативных), способность их использования в 
учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 
индивидуальной образовательной траектории; 
в сфере предметных результатов -   освоение обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета умений специфических для данной предметной 
области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 
и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
приемами. 

Исполнители 
программы 

Администрация, педагогический коллектив муниципального 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№2 города Переславля-Залесского. 

Юридический 
адрес школы; 
сайт, Е-mail, 

телефон, факс 
образователь-

ного 
учреждения 

Юридический адрес школы: 152024 Ярославская обл., г.Переславль-
Залесский, мкр.Чкаловский, д. 53  
Телефон, факс 2-37-90 
Е-mail  school2@school2-pereslavl.ru  
Сайт школы: http: //www. school2.pereslavl.ru  

Основные 
разработчики 

Директор школы  Долгушина Татьяна Владимировна  
Заместители директора по УВР МОУ СОШ  Павлова Татьяна Валерьевна, 
Петухова Наталья Николаевна, Слобожанинова Наталья Николаевна, 
Казарина Светлана Олеговна. 

Организация 
контроля за 

выполнением 
программы 

     Администрация школы предоставляет ежегодно, не позднее 15 сентября, 
учредителю, родительской общественности аналитический отчет в форме 
«Публичного  доклада школы» с выкладкой информации на сайте школы, 
сайте Управления образования Администрации города об итогах реализации 
основной образовательной программы основного общего образования 
муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №2 города Переславля-Залесского за 
предыдущий учебный год. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Общие положения   
 Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа №2 разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении от 19.03.2001 №196 (с изменениями и дополнениями), Конвенцией о правах 
ребенка, требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования к структуре основной образовательной программы 
(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 №1897), примерной основной образовательной программой, Уставом МОУ 
СОШ №2, утвержденным начальником Управления образовании Администрации 
г.Переславля-Залесского приказ от 30.11.2011 г. № 419/01-06.   
 Программа разработана с учётом типа и вида школы, а также образовательных 
потребностей и запросов участников образовательного процесса. 
 Образовательная программа предназначена для определения перспективных 
направлений деятельности школы в соответствии с имеющимся социальным заказом и 
прогнозом его изменений. В программе отражены тенденции изменения школы и 
охарактеризованы главные направления модернизации её деятельности: организация 
общеобразовательного процесса и управление школой на основе инновационных 
технологий. Основные направления отражают завершенную систему обеспечения 
жизнедеятельности, функционирования и развития школы.  
             Формирование целостной личности особенно важно сейчас, когда становится 
понятной несостоятельность философии образования, ориентированной только на 
передачу детям определённой суммы знаний. Для сегодняшних выпускников школ 
большое значение имеет правильность выбора в решении тех или иных жизненных 
ситуаций. Поэтому очень важным в современном образовании становится передача 
школьникам системы ценностей, развитие универсальных учебных действий, умения 
критически и творчески мыслить, эффективно общаться, успешно действовать в 
различных ситуациях, управлять здоровьем, жизнью, самостоятельно владеть 
различными формами  публичного  выражения собственной точки зрения и их 
инициативное опробование.  
             Главным для педагогического коллектива сегодня становится обучение «умению 
учиться», возможность осуществить индивидуализацию образовательного процесса на 
основе широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и способов 
самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе,  
способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с 
собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных 
видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого 
подростка. 

Образовательная программа основного общего  образования МОУ СОШ №2 
разработана в соответствии  с   возрастными возможностями подросткового возраста, 
которые включают в себя: 
- возникновение нового  отношения  к учению – стремление  к самообразованию, 
тенденция к самостоятельности  в учении: желание  ставить цели и планировать ход 
учебной  работы, потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение 
внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 
проявления  сверстниками и взрослыми; 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение 
условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых 
подростком  людей, для общества; 
-  становление принципиальной личной склонности подростка  к изучению того или иного  
предмета, знание цели  изучения  предмета, возможность  применения  результатов 
обучения в решении практических, социально  значимых задач; 
- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, 
уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со 
стороны взрослых; 
- общение со сверстниками  как самостоятельной  сферы  жизни, в которой критически 
осмысляются нормы этого общения; 
- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 
пространственные  и временные  масштабы, которые становятся важнее  текущих, 
сегодняшних; появление стремления к  волевым усилиям; 
- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром  
социальных отношений; 
-  появление к концу  подросткового  возраста способности осознанно, инициативно и 
ответственно  строить свое  действие в мире, основываясь  не только на видении 
собственного  действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом 
«отношения мира» к своему действию. 

Школа обеспечивает информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательного процесса об их правах и обязанностях, 
установленными законодательством Российской Федерации и Уставом школы, в части 
формирования и реализации основной образовательной программы основного общего 
образования.  
 
1.1.2. Модель выпускника 

 Выпускник основной школы – это ученик, успешно овладевший предметами 
учебного плана на базовом уровне в соответствии с учебным планом и государственным 
образовательным стандартом; достигший уровня учебной самостоятельности для 
продолжения образования в профильных классах по программам, обеспечивающим 
углубленную подготовку учащихся по предметам; обладающий устойчивой мотивацией к 
продолжению обучения; умеющий высказывать и отстаивать свою точку зрения; 
овладевший навыками неконфликтного общения, способностью строить и вести общение 
в различных ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту и другим 
признакам; с активной гражданской позицией, способный проявлять сильные стороны 
своей личности в жизнедеятельности класса и школы; способный видеть и понимать 
гармонию и красоту, знающий выдающихся деятелей и произведений литературы и 
искусства; знающий и соблюдающий режим занятий физическими упражнениями.  
 Модель личности выпускника представляет собой систему основных ценностных 
параметров, характеризующих качество образования и применяемых в качестве 
школьных норм образованности и воспитанности, с учётом соблюдения преемственности 
при переходе из начальной в основную школу: 

• любящий свой край и свою Родину, знающий русский и родной язык, уважающий 
свой народ, его культуру и духовные традиции;  

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества; 

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 
творчества; 
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• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 
семьёй, обществом, Отечеством; 

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 
 

1.1.3. Социальный заказ. Потребности социума и семьи. 
В конкретных условиях  деятельность МОУ СОШ №2 направлена на 

удовлетворение социального заказа, ориентированного как на общекультурную 
составляющую и интеллектуально-творческую деятельность, так и на  обеспечение 
самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого 
развития, становления подростка  с целью осознания  себя как некого целого. 

Социальный заказ на образование в школе складывается из: 
 государственного заказа, который определяется государственным образовательным 

стандартом, социальным запросом микрорайона, города и региона; 
 потребностей учащихся; 
 ожиданий родителей; 
 профессионально-педагогической потребности и возможностей учителей школы; 
 требований и ожиданий образовательных учреждений профессионального 

образования. 
 МОУ СОШ №2 расположена в мкр. Чкаловский. Территориальная удаленность 
школы от  учреждений дополнительного образования города, недостаток  культурных и 
спортивных объектов – специфические социальные условия, в которых функционирует 
школа и  выполняет роль культурно-образовательного центра микрорайона.     

 Особенностью школы является возможность организации внеурочной 
деятельности обучающихся в едином образовательном пространстве, используя ресурсы 
как образовательного учреждения, так и учреждений дополнительного образования 
детей, учреждений культуры и спорта. Реализация ООП может обеспечиваться за счёт 
взаимодействия с Учреждениями дополнительного образования города. Договорные 
отношения установлены с ДЮСШ,  «Романтиком», с ЦДТТ, со станцией юного туриста, 
реализующим программы дополнительного образования.   

          На базе МОУ СОШ №2 успешно функционирует театр-студия «Новая сцена». Мы 
полагаем, что театр позволяет шире использовать ценные эстетико-воспитательные 
возможности. Введение преподавания театрального искусства способно эффективно 
повлиять на учебно-воспитательный процесс: создание коллектива, расширение 
культурного диапазона учеников и учителей, повышение культуры поведения.  
             С 1998 года организовано кадетское движение, которое направлено на создание 
условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему 
ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 
поведения.  Кадетское движение  охватывает весь педагогический процесс, пронизывает 
все структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, 
разнообразные виды деятельности.     
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             Другой  отличительной особенностью школы является  многонациональный состав 
обучающихся, что выдвигает на первый план формирование толерантности и основ 
культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным и религиозным 
традициям, истории и образу жизни представителей народов России, дальнего и 
ближнего зарубежья. 
 Приступая к разработке основной образовательной программы основного общего 
образования, путём диагностирования были выявлены и проанализированы реальные 
условия, в которых существует школа, возможные условия ее функционирования. 
 Проведена диагностика четырёх групп: учащиеся – родители – учителя - 
администрация. Изучалась психологическая готовность коллектива для введения и 
реализации основной образовательной программы основного общего образования, 
отношение родителей и учащихся к нововведениям, развитие навыков управленческой 
деятельности администрации. 
 Данное анкетирование имело своей целью выявить соотношение позиций и 
мнений участников образовательного процесса, изучить социальный заказ школы. 

Анализ анкетирования показал, что большинство родителей осознают 
необходимость новой стратегии в образовательной деятельности школы, одобряют 
выбор программ внеурочной деятельности и основных направлений деятельности школы. 
72% опрошенных родителей удовлетворены качеством преподавания в школе. Это 
подтверждает показатели поступивших выпускников в ВУЗы г. Москвы, С-Петербурга, 
Ярославля. Удовлетворенность уровнем работы центров дополнительного образования 
составила - 87%. Заказ родителей, выявленный в ходе анкетирования с целью 
дальнейшего развития школьного воспитания, ориентирует школу на изучение ряда 
предметов на профильном уровне, расширение услуг, предлагаемых дополнительным 
образованием, пополнение традиций в системе воспитания, организации, большего 
охвата детей лечебно-оздоровительной физкультурой.  
  Удовлетворены  уровнем полученных знаний в школе 76% обучающихся; 23% 
считают, что преподавание предметов ведется на удовлетворительном уровне и 
требования со стороны педагогов   предъявляются объективные. Решение  проблем и 
изменений, необходимых школе, обучающиеся  видят в  материально-техническом 
оснащении (школьная мебель в специализированных кабинетах, компьютеры, 
доступность использования Интернета и т.д.). 

Результаты изучения познавательного интереса учащихся показали преобладание 
интереса к предметам естественно-математической и социально-гуманитарной 
направленности.  

Удовлетворенность отношением учителей к ребенку: родители (да) - 88%, (нет) - 
12%; ученики (да) - 84%, (нет) - 16%. 

По итогам анкетирования было выявлено, что 91% учителей и членов 
администрации считают необходимыми изменения в учебной и внеурочной деятельности 
школы: в содержании образования и воспитания - 91%; в технологиях обучения, 
воспитания и развития - 89%. 

Готовность  к освоению инноваций следующая: полностью готовы - 36%; 
достаточно подготовлены - 52%; готовы частично - 9%; не готовы - 3%. 

Отвечая на вопрос о формах работы, помогающих в освоении новаций, учителя 
выделили следующие: курсы повышения квалификации - 62%, самообразование - 59%, 
семинары-практикумы - 56%, творческие мастерские -  45%, мастер-классы - 43%.  

Таким образом, по итогам анкетирования были сделаны следующие выводы: 
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 наиболее активными респондентами явились учащиеся. Круг проблем, который их 
волнует в системе образования, немного шире и глубже, чем у других категорий 
опрашиваемых; 

 все категории анкетируемых признают приоритетность содержания образования; 
 резкого расхождения во мнениях и подходах к образовательным процессам нет; 
 удовлетворенность уровнем преподавания свидетельствует о допустимом 

подборе педагогических кадров, удовлетворительном уровне квалификации 
педагогов дополнительного образования; 

 целесообразно начать изучение информатики с 5 класса, расширить спектр 
факультативов и элективных курсов. 
Данные социологические исследования показывают, что сохранение и укрепление 

здоровья, условия социально-эмоциональной комфортности, эрудированность, 
целеустремленность, умение самостоятельно решать проблемы – важнейшие 
образовательные ценности для родителей. 

Таким образом, родители обучающихся хотят, чтобы школа обеспечила 
возможность получения ребенком качественного образования; осуществляла работу с 
позиции личностно-ориентированного обучения, создавая тем самым наилучшие условия 
для развития и максимальной реализации обучающихся в настоящем и будущем; 
качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения профессионального 
образования; интересный досуг детей; создавала условия для удовлетворения интересов 
и развития способностей школьников; овладения современными информационными 
технологиями; сохранения и укрепления здоровья детей.  

Обучающиеся хотят, чтобы в школе было интересно учиться; имелись комфортные 
психолого-педагогические и материальные условия для успешной учебной деятельности, 
общения, самореализации; была возможность получить качественное среднее 
образование и начальные знания о профессиях; имелись условия для освоения 
современных информационных технологий.  

Педагоги ожидают создания в школе комфортных психолого-педагогических и 
материальных условий для осуществления профессиональной деятельности; улучшения 
материально-технического обеспечения образовательного процесса; создания условий 
для творческой самореализации в профессиональной деятельности. 
 Основываясь на представленных микросоциологических исследованиях, Основная  
образовательная  программа основного общего образования МОУ СОШ №2  для 
удовлетворения социального  заказа адресована:  

 обучающимся: 
- для понимания смысла образования и в качестве ориентира в дальнейшей 
деятельности, требований к обучающимся, критериев оценки учебной деятельности; 

 родителям: 
- для соблюдения прав и обязанностей родителей (законных представителей) 
обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения 
всеми детьми основной образовательной программы основного общего образования, 
которые конкретизируются и закрепляются в заключённом между ними и школой 
Договоре; 
- для обеспечения достоверной и полной информации о возможностях школы, об 
условиях образовательной деятельности, создание которых гарантирует школа; 
- для обеспечения прозрачности системы оценивания образовательной деятельности 
детей; 
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- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и обучающихся, возможностей взаимодействия между 
ними; 

 учителям: 
- для определения границ ответственности учителей за результаты образовательной 
деятельности; 
- для определения критериев выбора допустимых, целесообразных и недопустимых 
приемов, методов и технологий организации образовательного процесса; 
- для согласования мер взаимодействия учителей по повышению качества 
образовательного процесса, направленных на достижение личностных результатов 
школьного образования; 
- для определения мер взаимодействия с родителями обучающихся, распределения 
ответственности за результаты образовательной деятельности детей между семьей и 
школой; 

 администрации: 
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 
к результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной 
программы; 
- для разработки и освоения новых информационных технологий управления качеством 
образовательного процесса; 
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, 
родителей, администрации, педагогических работников и других участников); 

 учредителю и органам управления: 
- для повышения  объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 
целом; 
- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 
качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 
 

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 являются ведущими целевыми установками и 
ожидаемыми результатами освоения всех компонентов, составляющих содержательную 
основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 
Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 
курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с 
другой. В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 
числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 
задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и, прежде всего, с опорным 
учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 
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Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 
устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 
навыков, способствующих освоению систематических знаний.  
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний.  
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения.  
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
сотрудничества. 
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
коммуникации. 
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции.  
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка рефлексии.  
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование ценностно-смысловых установок.  
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся.  
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 
развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 
 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В структуре планируемых результатов выделяются: 
1). Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 
образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы 
в развитие личности обучающихся, их способностей.  
2). Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 
результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают 
примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 
перехода на следующую ступень обучения. Невыполнение обучающимися заданий, с 
помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, 
не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. Структура 
представления планируемых результатов требует от учителя использования таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 
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 трёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 
учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 
учебно-исследовательской и проектной деятельности»; 

 учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 
«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», 
«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Реализация ООП ООО предполагает адаптацию итоговых планируемых результатов 

освоения междисциплинарных программ применительно к: 
 этапам образовательного процесса, выделенным на конец 7 и 9 классов;  
 возможностям различных видов образовательной деятельности и каждого педагога с 

отражением вклада в формирование этой группы планируемых результатов: 
отдельных учебных предметов (включая спецкурсы, факультативы и предметы 
компонента образовательного учреждения); внеурочной деятельности; системы 
воспитательной работы; системы дополнительного образования; системы психолого-
педагогической поддержки. 
 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования представляют собой систему культурных  предметных 
способов и средств действий в определенной  предметной области и могут быть 
получены как в учебной деятельности обучающихся, так и в других видах: проектной, 
исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном предмете выделяются  несколько 
содержательных линий, внутри которых определяются ведущие умения, которые и 
подвергаются оцениванию. Предметные результаты освоения ООП представлены в 
приложении № 5  к Программе. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 
общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 
основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 
• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и 
к закономерностям); 
• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 
пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 
• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

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 неопределённости. Они 
получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 
поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 
решения. 
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В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 
рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 
построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 
выпускников будут заложены: 
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
• основы ценностных суждений и оценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах 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». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 
Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 
изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 
коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 
овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 
будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию: 
• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-
ценностный и поведенческий компоненты); 
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 
образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 
профильного образования способствуют: 
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 
интересов; 
• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 
и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных 
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заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и 
повышенных уровнях); 
•  формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки; 
• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 
образовательного процесса, в том числе занятий в МОУ МУК, вводимых образовательным 
учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 
деятельности; программы профессиональной ориентации; программы дополнительного 
образования, иных возможностей образовательного учреждения; 
• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 
подготовке и личным качествам будущего труженика; 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 
ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 
внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется: 
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 
работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 
общения и сотрудничества; 
• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 
для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 
речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется: 
• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; 
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 
умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 
операций. 



17 

 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 
на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов 
и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 
эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 
навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 
критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы ступени основного общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования в МОУ СОШ №2 г Переславля-Залесского  
разработана система оценки достижения планируемых результатов, ориентированная на 
выявление и оценку образовательных достижений учащихся на ступени основного общего 
образования.  

 
1.3.1. Основные функции   оценивания в рамках  ООП основного образования: 

 оценивание достигаемых планируемых образовательных результатов, 

 обеспечение эффективной обратной связи, 

 управление образовательным процессом. 
 

1.3.2. Подходы к использованию оценивания: 

 формирующее оценивание: оценка применяется для получения данных о текущем 
состоянии для определения ближайших шагов в направлении улучшения. Процесс 
поиска и интерпретации данных, которые ученики и их учителя используют для того, 
чтобы решить, как далеко ученики уже продвинулись в своей учёбе,  куда им 
необходимо продвинуться и как сделать это наилучшим образом; 
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 итоговое оценивание: оценка применяется для определения количества изученного 
материала за пройденный год или весь период обучения на данной ступени; 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебно-практических и проектных задач; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их. 
 

1.3.3. Цели оценочной деятельности: 

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 

 оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических 
кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 
 

1.3.4. Уровни освоения учебных достижений учащихся: 
В ходе оценивания для описания достижений обучающихся используются следующие 

уровни. 
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. 
Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 
«3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов: 

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

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

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня: 

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

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 
предмета.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 
базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 
результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 
обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 
диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 
целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 
практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 
достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 
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формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 
области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 
заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 
как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 
максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 
1.3.5. Описание объекта оценки 
 
 
 
 
                                            Планированные результаты 

 
 
 
 

Личностные                                                                                                       Метапредметные 
                                                 Предметные 
 
 
1.3.5.1.Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов, представленных в учебном плане. Поэтому объектом оценки предметных 
результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи. 

При оценке сформированности предметных результатов необходимо фиксировать 
умения и навыки, способствующие освоению систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 
процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 
использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами. 
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы (см. раздел   «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы ступени основного общего образования»): 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе стартового, текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений учитываются при определении 
итоговой оценки.  

       Требования ФГОС 



20 

 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 
заданий базового уровня (см. раздел «Уровни достижения результатов»). Критерий 
достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% 
заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 
заданий базового уровня. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП основного общего образования 
определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП основного общего 
образования является достижение предметных и метапредметных  результатов, 
необходимых для продолжения образования (см. раздел «Итоговое оценивание»). 

 
1.3.5.2. Оценка метапредметных результатов 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана, а также в процессе внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Подробно критерии оценки метапредметных результатов всех групп представлены в  

«Программе  формирования УУД основной школы». 
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур, 

например, решение задач творческого и поискового характера, ситуационные и учебно-
исследовательские задачи, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности 
основных учебных умений. Оценка этих результатов накопительная и отражается в 
портфолио достижений обучающихся. (структуру портфолио достижений обучащихся см. 
в приложении № 1). 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе (см. раздел   «Система 
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы ступени основного общего образования»): 

 стартовой диагностики; 

 текущего выполнения проектных задач, учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на работе с текстом; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 
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сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых 
проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 
использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии; 

 защиты итогового индивидуального проекта. (Общая характеристика 
индивидуального проекта см. приложение № 2-4). 
(Виды метапредметных УУД, подвергаемых оценке, см. в  разделе ООП «Программа 

формирования УУД»).  
1.3.5.3. Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени основного общего 
образования строится вокруг оценки сформированности: 

 историко-географического образа, включая представление о территории и границах 
России, её географических особенностях; знаний основных исторических событий 
развития государственности и общества; знаний истории и географии края, его 
достижений и культурных традиций; 

 образа социально-политического устройства — представления о государственной 
организации России, знания государственной символики (герб, флаг, гимн), знания 
государственных праздников; 

 знания положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентации в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знания о своей этнической принадлежности, освоения национальных ценностей, 
традиций, культуры, знания о народах и этнических группах России; 

 освоенности общекультурного наследия России и общемирового культурного 
наследия; 

 ориентации в системе моральных норм и ценностей и понимания конвенционального 
характера морали; 

 основ социально-критического мышления, ориентации в особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, установления взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями; 

 экологического сознания, признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 
знания основных принципов и правил отношения к природе; знания основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях. 

 чувства гражданского патриотизма, любви к Родине, чувства гордости за свою страну; 

 уважения к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительного принятия своей этнической идентичности; 

 уважения к другим народам России и мира и принятия их, межэтнической 
толерантности, готовности к равноправному сотрудничеству; 

 уважения к личности и её достоинству, доброжелательного отношения к 
окружающим, нетерпимости к любым видам насилия и готовности противостоять им; 
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 уважения к ценностям семьи, любви к природе, признания ценности здоровья, своего 
и других людей, оптимизма в восприятии мира; 

 потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивной моральной самооценки и моральных чувств; 

 готовности и способности к участию в школьном самоуправлении в пределах 
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 
молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовности и способности к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика; 

 умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умения конструктивно разрешать конфликты; 

 готовности и способности к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребности в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности; 

 умения строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 

 устойчивого познавательного интереса и становления смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

 готовности к выбору профильного образования. 
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не  

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 
учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка  личностных 
результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и 
обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 
диагностики развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в 
образовательной программе, является внутренняя оценка личностного прогресса ученика 
с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, 
логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать и т.п. 
(Особенности портфолио в основной школе см. в приложении № 1). 

В текущем образовательном процессе внутренняя оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, проявляется в: 

1)   соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 
3)   прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 
  Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы  
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их  
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 
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персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 
Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и 
может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 
обучающихся. 
 

1.3.6. Согласование систем оценки достижения планируемых результатов учащихся 
 Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 
согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (оценка, осуществляемая 
внешними по отношению к школе службами); внутреннюю оценку (оценка, 
осуществляемая самой школой – обучающимися, педагогами, администрацией). 

1.3.6.1. Внешняя оценка планируемых результатов образования 
Внешняя оценка образовательных  результатов  проводится на старте (в начале 5-го 

класса) в рамках регионального мониторинга качества  образования силами 
региональных структур оценки качества образования. В случае, если  внешняя 
диагностика  в начале  5-го класса не проводится, то она заменяется внутренней 
диагностикой.  

Основная цель диагностики – определить готовность перехода пятиклассников к 
обучению на следующей ступени школьного образования. 

Готовность обучения в основной школе может определяться двумя параметрами: 

 сформированностью у обучающихся желания и основ умения учиться (учебная 
грамотность в рамках автономного  действия); 

 уровнем освоения основных культурных предметных средств/способов действия 
необходимых для продолжения  обучения в основной школе. 

Развитое умение  учиться есть характеристика  субъекта учения, способного к 
самостоятельному выходу за пределы собственной компетентности для поиска  способов 
действия  в новых ситуациях. Формирование умения учиться – задача всех ступеней 
школьного образования, и она напрямую  связана со сквозными  образовательными 
результатами (инициативой, самостоятельностью и ответственностью). Она не может 
быть полностью решена в рамках начальной школы. Однако если в начальной школе не 
заложены основы этого умения, то на следующих ступенях образования обучающиеся не 
смогут стать субъектами собственного образования. Человек, умеющий учиться, не 
останавливается перед задачей, для решения которой у него нет готовых средств, он ищет 
способы ее решения.  

В умении учиться  выделяются две составляющие: 

 рефлексивные действия, необходимые для того, чтобы опознавать новую задачу, для 
решения которой человеку недостает его знаний и умений, и ответить на первый 
вопрос самообучения: чему  учиться?  

 поисковые действия, которые необходимы для приобретения недостающих умений, 
знаний, способностей, для ответа на второй вопрос самообучения: как научиться? Для 
выявления основ данного умения используется комплексный тест на учебную 
грамотность. Учебная грамотность – это тип и уровень того материала, который 
ребенок может самостоятельно осваивать, контролируя результат, а затем гибко 
использовать в разнообразных контекстах.  
В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). Предметом государственной 

итоговой аттестации освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования являются достижения предметных и метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования в рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения образования. 
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Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования (если иное не предусмотрено федеральным 
законодательством) включает три составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние  три года (7-9 
классы), отражающие, прежде всего, динамику индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 
основной образовательной программы основного общего образования; 

 итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 7-9-й 
классы, которые оформляются в специальное индивидуальное портфолио 
учащихся;  

 результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 
отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

1.3.6.2. Внутренняя оценка планируемых результатов образования 
Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного 

учреждения включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное 
(итоговое) оценивание.  

1.3.6.2.1.Стартовое оценивание 
Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного 

года, является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно  
прошедшего учебного года, позволяющего  учителю  организовать эффективно процесс 
повторения и  определить эффекты от  своего обучения за прошлый учебный год.  

1.3.6.2.2. Текущее оценивание 
Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание 
производится  как самим  обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные 
функции: диагностическую и коррекционную.  

Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении  предметных 
способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших  
проблем и трудностей. Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец 
учебного  года является уровень освоения обучающимися культурных предметных 
способов и средств действия, а также ключевых компетентностей.  

Формирующая оценка образовательных результатов детей проводится в соответствии 
с согласованным подходом к планированию и реализации образовательного процесса 
для всех учащихся на протяжении  всего периода обучения. Цель такого оценивания 
выявлять сильные и слабые стороны каждого  ученика, разрабатывать и реализовывать 
стратегии, направленные на повышение успеваемости обучающихся. У учеников должно  
сложиться четкое понимание того, в каких  разделах программы происходит их рост и что 
именно они могут сделать для улучшения своей успеваемости. Контрольно-оценочные  
действия в ходе образовательного процесса осуществляют как педагоги, так и учащиеся.  

1.3.6.2.3. Промежуточное (итоговое) оценивание.  
 Общая система внутреннего оценивания носит уровневый характер и состоит  из 
следующих элементов: 

 оценка предметных и метапредметных результатов по итогам учебного года; 
прогресс в учебе относительно индивидуальных целей образования оценивается 
как в ходе учебного года, так и по его окончанию;  
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 самостоятельность  в изучении предмета оценивается как в ходе учебного года, так 
и по его окончанию;  

 прилежание в учебе оценивается по итогам обучения; поведение  оценивается по 
итогам обучения. 

Результаты сданных зачетов могут отображаться в разных формах: зачетная книжка, 
специальный дневник. 

Результаты промежуточной аттестации отражают динамику формирования 
способности обучающихся к решению учебно-практических и учебно-познавательных 
задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в 
ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 
внутренней оценкой. 

 
1.3.7. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 
среднему (полному) общему образованию определяется по результатам 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения только предметных и метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
необходимых для продолжения образования.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 
итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта (см. приложение № 2-4); 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 
ГИА). 

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

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 
(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 
овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 
осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет ОУ на основе выводов, сделанных классными руководителями 
и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 
успешном освоении данным обучающимся ООП основного общего образования и выдачи 
документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном 
общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 
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документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 
общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 
1.3.8. Модель внутришкольного мониторинга образовательных достижений учащихся 
основной школы 

Система внутришкольного мониторинга (см. таблицу № 1) образовательных 
достижений (личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 
которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие 
и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 
всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и 
динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 
журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 
включены в портфель достижений ученика. 

Таблица № 1  
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений учащихся в основной 

школе 

Диагностика 5-8 класс (предметные + 
личностные результаты + ууд + 
ИКТ-компетентность) 

9 класс (предметные +личностные 
результаты + УУД + ИКТ-
компетентность) 

Стартовая 
диагностика 

Стандартизированные письменные 
работы: тестирование 

Стандартизированные письменные 
работы: тестирование 

Текущее 
оценивание 

письменные работы: тестирование, 
комплексные проверочные работы, 
диктанты, контрольные работы, 
портфолио 

письменные работы: тестирование, 
комплексные проверочные работы, 
диктанты, контрольные работы, 
портфолио 

Промежуточное 
(итоговое) 

оценивание 

Проекты, творческие работы, 
проектные задачи, комплексные 
работы, самоанализ, портфолио 

Экзамены (ГИА), итоговый проект, 
Портфолио, комплексные 
межпредметные работы, итоговые 
работы по предмету 

 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в  классном журнале, а также в форме портфеля достижений и 
учитываются при определении итоговой оценки. 

 
1.3.9. Индивидуальная  динамика качества усвоения достижений учащихся с 5 по 8 
классов в течение года  

1.3.9.1.Алгоритм оценочной деятельности учителя в конкретном классе (в 
течение года) 

№ 
п/
п 

Процедура 
оценивания 

Содержание Критерии 
оцениван

ия 

Кто 
оценивает 

Сроки Фиксация 
результат

ов 
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1 Стартовая 
контрольная 

работа 

Определяет 
актуальный 

уровень 
знаний, 

необходимый 
для 

продолжения 
обучения, 

5-
балльная 
система 

Учитель, МО 
 и админист 

рация 

Начало 
учебного 

года 

Классный 
журнал 

  намечает 
«зону 
ближайшего 
развития» и 
предметных 
знаний, УУД и 
умений ИКТ 
организует 
коррекционную 
работу в зоне 
актуальных 
знаний 

    

2 Текущие 
контрольные 

работы 

Направлены на 
проверку 
пооперационно
го состава 
действия, 
которым 
необходимо 
овладеть 
учащимся в 
рамках 
решения 
учебной задачи 

5-
балльная 
система 

Учитель Календарно
-

тематическо
е 

планирован
ие учителя 

Классный 
журнал 

3 Самостоя 
тельная работа 

Направлена на 
возможную 
коррекцию 
результатов 
предыдущей 
темы обучения, 
на 
параллельную 
отработку и 
углубление 
текущей 
изучаемой 
учебной темы. 
Задания 
составляются 
на двух 
уровнях: 1 

5-
балльная 
система 

Учитель Классный 
журнал 
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  (базовый) и 2 
(расширенный) 
по основным 
предметным 
содержательны
м  линиям. 

   

4 Проверочная 
работа 

Предъявляет 
результаты 
учителю и 
служит 
механизмом 
управления и 
коррекции 
работы 
школьников. 
Работа задается 
на двух 
уровнях: 
1(базовый) и 2 
(расширенный). 

5-
балльная 
система 

Учитель Классный 
журнал 

5 Итоговые 
контрольные 

работы 

Направлены на 
проверку 
пооперационно
го состава 
действия, 
которым 
необходимо 
овладеть 
учащимся в 
рамках 
решения 
учебной 
задачи. 

5-
балльная 
система 

МО 
Админист 

рация 

По итогам 
первого 

полугодия 

Классный 
журнал 

6 Итоговые 
контрольные 

работы 

Включает 
основные темы 
учебного года. 
Задания 
рассчитаны на 
проверку 
знаний, 
умений, 
навыков, 
развивающего 
эффекта 
обучения. 
Задания 
разного уровня 

5-
балльная 
система 

МО 
Админист 

рация 

По итогам 
учебного 

года 

Классный 
журнал 
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  сложности 
(базовый, 
расширенный). 

    

8 Итоговая 
комплексная 

работа 

Включает 
разные 
предметы, 
задание 
межпредметно
е. Задания 
рассчитаны на 
проверку 
предметных 
знаний, УУД и 
умений ИКТ. 

Уровень 
сформиро 
ванности 

УУД по 
предмет 

ным 
областям 

Учитель, 
админист 

рация 

По итогам 
учебного 

года 

Классный 
журнал 

9 Предметные 
олимпиады 

разного уровня 

Задания 
рассчитаны на 
проверку 
знаний, 
развивающего 
эффекта 
обучения. 
Задания 
разного уровня 
сложности 
(расширенный, 
творческий). 

По 
условиям 
проведе 

ния 

Организатор
ы конкурса 

По 
отдельному 

плану 

Портфоли
о 

10 Предметные 
конкурсы 

разного уровня 

11 Межпредметн
ые конкурсы 

разного уровня 

Направлены на 
выявление 
уровня 
развития речи 
детей, навыков 
самоконтроля, 
умения 
работать с 
информацией 
(использование 
словарей, 
справочников, 
ресурсов 
библиотеки и 
Интернета), 
работа на 
компьютере, 
использование 
лабораторного 
оборудования 
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1.3.9.2. Разработка задания для оценки УУД. 
На каждый год обучения с 5 по 9 классы разрабатывается  содержание задания, 
отражающие результаты освоения проектной деятельности для данного класса .  

В критериях оценки задания выделяются проверяемые предметные и 
метапредметные результаты. Метапредметные результаты выбираются из ООП ООО МОУ 
СОШ №2 г.Переславля-Залесского, минимально по одному из каждой группы 
(регулятивных, коммуникативных, познавательных). Метапредметные результаты для 
стартовой работы в 5 классе определяются результатами  для выпускников начальной 
школы. 

Определяются критерии по каждому результату. 
Примеры содержательного описания критериев для УУД каждой группы в рамках 

проектной задачи 
 

Виды УУД Содержание  УУД Критерии Показатели 

Познавательные Решение проблем Находит пути 
решения проблемы 

Полностью – 2б 

Частично -1б 

Не найдены – 0б 

Предметные Знание предмета Продемонстрировано 
свободное владение 

предметом проектной 
деятельности. 

Ошибки отсутствуют. 

Полностью, ошибки 
отсутствуют – 2б 

Частично,  с ошибками– 1б 

Отсутствует – 0б 

Регуля 
тивные дейст 

вия 

Планирование Продемонстрирован
ы навыки 

планирования 
работы. 

Работа доведена до 
конца. 

Составлен план, работа 
доведена до конца -2б 

Составлен план, работа  не 
доведена до конца -1б 

Составлен ошибочный план, 
работа не доведена до конца 

-0б 

Комму 
никативные 

Адекватное 
использование 

речевых средств 
для решения 

различных 
коммуникативных 
задач; владение 

письменной 
речью 

Продемонстрирован
ы навыки 

оформления 
проектной работы, а 

также подготовки 
презентации. 

Работа оформлена полностью 
верно, подготовлена 

презентация – 2б 

Работа оформлена с 
ошибками, подготовлена 

презентация – 1б 

Работа оформлена с 
ошибками, подготовленная  

презентация не  соответствует 
требованиям к презентациям 

– 0б 

 
Занести критерии задачи в оценочный лист. 
 

Образец оценочного листа  проверочной работы 

№ задания Критерии (основные способы 
действий) 

Балл Моя оценка Оценка учителя 
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Предложить учащимся провести самооценку, если данная работа текущая, если 

стартовая или итоговая, то тогда проверка осуществляется только учителем.  
Как учителю, так и учащемуся проводить перевод баллов в отметку? 
Алгорим перевода многокритериальной оценки в пятибалльную отметку. 
Все виды проверочных работ (стартовая, текущая, тематическая, итоговая) по 

учебным предметам анализируются по отдельным критериям, уровень соответствия 
каждому критерию выражается в баллах, для унифицирования статистических отчетов 
учитель переводит баллы в проценты: 

 Отметка в 5-тибалльной системе 

95%-100% 
75%-94% 
50%-74% 

менее 50% 

«5» 
«4» 
«3» 
«2» 

Стартовую и итоговую оценку проводить с использованием одинаковых УУД, чтобы  
определить динамику  их развития. 

Примеры заданий для оценки умений ИКТ на разных предметах представлены  в 
приложении к программе формирования УУД. 

 
1.3.10. Оценка результатов деятельности ОУ 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 
ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования с учётом: 

    результатов мониторинговых исследований разного уровня (регионального, 
муниципального); 

    условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования; 

    особенностей контингента обучающихся; 
Текущая оценочная деятельность ОУ и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 
образовательного учреждения, также является предметом оценки результатов 
деятельности ОУ. 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 
Портфолио обучающихся 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих 
его областях. 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в 
том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 
спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 
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Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 
основную область использования портфолио подростков, в его состав целесообразно 
включать работы, демонстрирующие динамику: 

 становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 
сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Отбор работ для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 
согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио включает в себя: 

 систематизированные материалы текущей оценки; 

 материалы итогового тестирования; 

 итоговые комплексные работы; 

 подборку работ ученика; 

 результаты самоанализа ученика; 

 поощрения  за успехи в олимпиадах, конкурсах (в рамках предметных недель), 
проектах, творческой и учебной  деятельности; 

 памятки по предметам. 
 

Приложение № 2 
Общая характеристика индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект - проект, выполняемый обучающимся в рамках 
одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 
знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 
по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося 
разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые включают требования по 
следующим рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 
Требования к организации проектной деятельности: 

 обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта;  

 тема проекта должна быть утверждена НМС. 

 план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем 
проекта.  

Требования к содержанию и направленности проекта: 

 результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность; 

 возможные типы работ и формы их представления: 
 а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
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б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

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

а) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 
одной из описанных выше форм;  

б) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом 
не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 
замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 
полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 
проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 
конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 
реализации проекта; 

в) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 
самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 
работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 
соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 
полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

 необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные 
источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 
источник проект к защите не допускается. 

Требования к защите проекта: 

 защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 
обучающегося и отзыва руководителя. 

 
Приложение № 3 

Критерии оценки итогового проекта 
Индивидуальный итоговый проект  9 классе целесообразно оценивать по следующим 

критериям: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 
модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 
критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 
действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 
действий. 
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3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 
аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 
Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 
обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 
того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 
критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 
 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 
приобретение 
знаний и 
решение 
проблем 

Работа в целом 
свидетельствует о способности 
самостоятельно с опорой на 
помощь руководителя ставить 
проблему и находить пути её 
решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать 
более глубокого понимания 
изученного 

Работа в целом свидетельствует 
о способности самостоятельно 
ставить проблему и находить пути 
её решения; продемонстрировано 
свободное владение логическими 
операциями, навыками 
критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность 
на этой основе приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более 
глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 
понимание содержания 
выполненной работы. В работе и 
в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки 

Продемонстрировано 
свободное владение предметом 
проектной деятельности. Ошибки 
отсутствуют 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы 
навыки определения темы и 
планирования работы. 

Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована 
и последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления. 
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Контроль некоторые этапы 
выполнялись под контролем и 
при поддержке руководителя. 
При этом проявляются 
отдельные элементы 
самооценки и самоконтроля 
обучающегося 

Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 
навыки оформления проектной 
работы и пояснительной 
записки, а также подготовки 
простой презентации. Автор 
отвечает на вопросы 

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

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

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 
критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 
на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 
пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для 
иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 
что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) 
продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 
отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 
классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 
его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить 
значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 
способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 
школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 
«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 
уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка 
выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 
учреждения на избранное им направление профильного образования. 

 
Приложение № 4 

Учет возрастных особенностей  при выполнении  проектных работ 
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Для 5-6 –классника эталонным  проектом считается работа, в которой: 

 цель определена, ясно сформулирована четко обоснована; 

 развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых промежуточных 
шагов по достижению цели; 

 тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 
выходящие за рамки школьной программы; 

 работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников; 

 работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 
установленными правилами; 

 на защите проекта внешний вид и речь автора соответствуют требованиям 
проведения презентации, выступление уложилось в рамки регламента, автор 
владеет культурой общения с аудиторией, ему удалось вызвать большой интерес 
аудитории; 

 проектный продукт полностью соответствует требованиям качества ( эстетичен, 
удобен в использовании, соответствует заявленным целям). 

Эталонный проект 7-8- классника – это работа,  в которой: 

 цель определена, ясно сформулирована четко обоснована; 

 развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых промежуточных 
шагов по достижению цели; 

 тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 
выходящие за рамки школьной программы; 

 работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников; 

 представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 
сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы; (для 5-6 классов 
критерий отсутствует) 

 работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 
автора к идее проекта; 

 работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 
установленными правилами; 

 на защите проекта внешний вид и речь автора соответствуют требованиям 
проведения презентации, выступление уложилось в рамки регламента, автор 
владеет культурой общения с аудиторией, ему удалось вызвать большой интерес 
аудитории; 

 проектный продукт полностью соответствует требованиям качества ( эстетичен, 
удобен в использовании, соответствует заявленным целям). 

В 9- классе эталон работы это: 

 цель определена, ясно сформулирована четко обоснована; 

 развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых промежуточных 
шагов по достижению цели; 

 тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 
выходящие за рамки школьной программы; 

 работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников; 
способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта 

достигнуты;(соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта) (5-8 
кл. критерий отсутствует) 

 представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 
сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы; 
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 работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 
автора к идее проекта; 

 работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 
автора к идее проекта; 

 работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 
установленными правилами; 

 на защите проекта внешний вид и речь автора соответствуют требованиям 
проведения презентации, выступление уложилось в рамки регламента, автор 
владеет культурой общения с аудиторией, ему удалось вызвать большой интерес 
аудитории; 

 проектный продукт полностью соответствует требованиям качества ( эстетичен, 
удобен в использовании, соответствует заявленным целям). 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 
общего образования: 
2.1.1. Пояснительная записка 
Актуальность реализации программы. 
       Процессы глобализации, информатизации, ускорения внедрения новых научных 
открытий, быстрого обновления знаний и профессий выдвигают требования повышенной 
профессиональной мобильности и непрерывного образования. Возникла необходимость 
пересмотра целей образования, учитывающих государственные, социальные и 
личностные потребности и интересы. В связи с этим приоритетным направлением 
становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов. 
Системно-деятельный подход, лежащий в основе разработки стандартов нового 
поколения, позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания и создать 
навигацию проектирования универсальных учебных действий, которыми должны владеть 
учащиеся. Логика развития универсальных учебных действий, помогающая ученику почти 
в буквальном смысле объять необъятное, строится по формуле: от действия – к мысли. 
       Универсализация содержания общего образования в форме выделения инварианта 
фундаментального ядра общего образования, включающего программу развития 
универсальных учебных действий, позволяет реализовать основные требования общества 
к образовательной системе:  
   -  формирование культурной идентичности учащихся как граждан России; 
   - сохранение единства образовательного пространства, преемственности  ступеней  
образовательной системы; 
   - обеспечение равенства и доступности образования при различных стартовых 
возможностях; 
   - достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста социального, 
этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего общества на основе 
формирования  культурной идентичности и общности всех граждан и народов России; 
   - формирование  универсальных учебных действий, порождающих образ мира и 
определяющих способность личности к обучению, познанию, сотрудничеству, освоению и 
преобразованию  окружающего мира. 
       Новые социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, 
личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую 
компетенцию образования как «научить учиться».  
       Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 
совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих компетенцию 
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«научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и 
навыков в рамках отдельных дисциплин.  
       Всё это обусловило необходимость разработки программы формирования 
универсальных учебных действий. 
 
2.1.2.  Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 
Стандарта.                

Программа развития универсальных учебных действий составлена для обучающихся 
основной ступени средней общеобразовательной школы №2 на основе требований ФГОС 
к структуре и содержанию программы формирования УУД и учитывает особенности 
образовательного учреждения (его оснащенность, кадровый потенциал и др.) и отражает 
логику развертывания образовательного процесса во временной перспективе.  
        Целью программы формирования УУД является реализация системно-
деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала 
общего среднего образования,создание условий для повышения образовательного и 
воспитательного потенциала образовательного процесса, обеспечение формирования 
важнейшей компетенции личности – умения учиться, создание благоприятных условий 
для личностного и познавательного развития учащихся, развитие у обучающихся 
способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 
 
       Задачи программы: 
1. Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе в 

контексте усвоения предметных дисциплин как необходимого условия саморазвития и 
самосовершенствования обучающихся. 

2. Формирование УУД во внеурочной деятельности. 
3. Формирование опыта переноса и применения УУД в жизненных ситуациях для 

решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся. 

4. Организация проектно-исследовательской деятельности, как приоритетного 
направления работы школы в  развитии УУД. 

5. Организация деятельности по развитию ИКТ - компетентности и читательской 
компетенции. 

6. Овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-
исследовательской и проектной деятельности. 

  Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 
особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Особое внимание в 
программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий, как ведущих в подростковом 
возрасте. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» 
трансформируется  в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в 
общении». 

В результате реализации Программы на всех без исключения предметах основной 
школы получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 
познавательные универсальные учебные действия, ИКТ-компетентность обучающихся; 
обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 
работы. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 
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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.  

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, 
внеурочную, внеклассную и внешкольную   деятельность,  преемственность от 
начального к основному общему образованию.  
       Данная  программа является основой внутришкольного контроля за качеством 
деятельности по формированию УУД и служит основой для разработки рабочих программ 
отдельных учебных предметов и курсов, а также программ внеурочной деятельности. 
 

2.1.3.  Взаимосвязь содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 
развитию УУД.  
 Структурная единица урочных занятий – урок по-прежнему считается основной 
формой учебно-воспитательной работы в современной школе. Урочные занятия 
обеспечивают четкое планирование и организацию учебно-воспитательной работы, а 
также систематический контроль процесса и результатов учебно-познавательной 
деятельности учащихся. Они не всегда создают оптимальные условия для реализации 
творческого потенциала учащихся и учителей, их склонностей и желаний, т.е. для 
реализации приоритетных целей образования. 
 Учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие 
занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научаться изобретать, понимать и 
осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь 
принимать решения и помогать друг другу. 
 Успешная реализация вышеперечисленных позиций достижима взаимосвязи 
урочной и внеурочной деятельности. Они ориентируют педагогов и школьников на 
систематический творческий поиск форм и способов совместной деятельности, 
продуктивное сотрудничество, взаимодоверие и взаимоуважение.  Внеурочная работа  
создает  позитивные условия  сотворчества в педагогическом процессе школьных 
учителей, учащихся, их родителей.  
       Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по 
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, художественно-
эстетическое, военно-патриотическое, научно-познавательное, общественно полезная и 
проектная практика). Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 
деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в  
образовательном учреждении, реализующем стандарт нового поколения.  
Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра  
занятий, направленных на их развитие в таких формах как театр-студия «Новая сцена», 
кадетское движение, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и т. д. Внеурочная деятельность  
осуществляется на основании годового плана воспитательной работы школы 
и планов классных руководителей (с учетом времени на подготовку, осуществление и 
рефлексию запланированных мероприятий (социальная работа и проектная 
деятельность).  
       Работа предметных факультативов, кружков, клубов не может планироваться и 
осуществляться только для учащихся конкретного класса, поскольку такая организация 
внеурочной деятельности нарушает ее основной принцип – добровольность выбора 
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ребенком сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. В 
таком контексте особо значима деятельность методического объединения и 
администрации школы по распределению и согласованию дополнительной 
педагогической нагрузки на учителей- предметников. 4 недельных часа, отводимых на 
внеурочную деятельность могут распределяться по специальному расписанию: 4 часа в 
неделю. В зависимости от личных потребностей детей и возможности учителей школа  
предлагает учащимся получить дополнительное образование в театр-студии «Новая 
сцена», кадетском движении, кружках, клубах по интересам, на факультативах в 
проектной деятельности. Спектр возможностей ограничивается запросами самих 
обучающихся и возможностями их удовлетворения педагогами. Составленный план  
внеурочной работы должен предоставить детям максимально широкий спектр видов 
деятельности для их свободного выбора. В школе формируется единая образовательная 
программа, которая может учитывать и кооперацию с учреждениями дополнительного 
образования. Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-
оценочных процедур. В этом случае могут использоваться разные технологии, в том числе 
и технология «Портфолио».  При организации внеурочной деятельности обучающихся 
школой используются возможности образовательных учреждений дополнительного 
образования детей: ЦДТТ и ДЮСШ, музыкальной или художественной школ. В период 
каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 
организации отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 
создаваемых на базе школы и образовательных учреждений дополнительного 
образования детей. 
 
2.1.4.   Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий. 
       Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 
формирование  универсальных учебных действий – это обобщенные действия, 
порождающие  широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях 
познания и мотивацию к обучению. 
       В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта.  
       В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные 
учебные действия» можно определить как совокупность действий учащегося, 
обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этого процесса.   
Функции универсальных учебных действий включают: 
1. обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 

2. создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к 
непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», толерантности 
жизни в  поликультурном обществе, высокой  социальной и профессиональной 
мобильности; 

3. обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины 
мира и  компетентностей в любой предметной области познания.  
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       Представление о функциях, содержании и видах УУД должно быть положено в основу 
построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структурирование 
содержания образования, выбор методов, определение форм обучения – все это должно 
учитывать цели формирования конкретных видов УУД. 
       Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, 
познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных предметов. 
Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для 
формирования УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным 
содержанием. 
       Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны занять и так 
называемые метапредметные (т.е. «надпредметные» или метапознавательные) УУД. Они 
направлены на анализ и управление учащимися своей познавательной деятельностью – 
будь то ценностно – моральный выбор в решении моральной дилеммы, определение 
стратегии решения математической задачи, запоминание фактического материала по  
истории или планирование совместного с другими учащимися лабораторного 
эксперимента по физике или химии. 
       Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно 
успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая 
самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться ориентации 
учащихся как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно – 
смысловых и опрерациональных характеристик.  
 
Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 
- носят надпредметный, метапредметный характер; 
- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 
саморазвития личности; 
- обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; 
-лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от 
ее специально-предметного содержания; 
-  обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 
способностей учащегося. 
 
Состав и характеристика универсальных учебных действий  учетом возрастных 
психологических особенностей подростков.  
       В основу выделения базовых универсальных учебных действий в каждом виде – 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных – положена концепция 
структуры и динамики психологического возраста (Л.С. Выготский) и теория задач 
развития (Р. Хевигхерст),  что позволит реализовать системный подход и 
дифференцировать те конкретные универсальные учебные действия, которые находятся в 
сенситивном периоде своего развития и являются ключевым в определении умения 
учиться для основного общего образования. 
       Выделены основные виды универсальных учебных действий:  

 Личностные (самоопределение, смыслообразование и действие нравственно-
этического оценивания); 

 Регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка, 
прогнозирование); 

 Познавательные (общеучебные, логические и знаково-символические); 

 Коммуникативные. 
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       Четкое выделение данных видов учебных действий позволит уделить им 
приоритетное место в рамках изучения конкретных учебных предметов. Представим 
названные блоки УУД  в соответствии с описанием их основных функций, 
психологического содержания, основных закономерностей и стадий возрастного 
развития,  предметных связей, возможностей целенаправленного формирования. 
 
       Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий:  
-   действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 
учебной деятельности и ее мотивом, Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое 
значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него.  
-   действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 
социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 
       Место и значимость универсального учебного действия в результате образования 
выпускника ОУ средней школы. Личностный компонент универсальных учебных 
действий  включает в себя понятия:  

 Жизненное, личностное и профессиональное  самоопределение  

 Смыслопорождение и смыслообразование  

 Развитие мотивов учения  

 Развитие морального действия. Ориентация в морально-нравственных основах 
поведения. 

 
       Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной 
деятельности. К ним относятся 
-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;  
-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 
характеристик; 
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  
-  оценка - выделение и осознание учащимся того что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  
-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению 
препятствий. 
       Место и значимость универсального учебного действия в результате образования 
выпускника ОУ средней школы. 
       Формирование способности учащихся к самоорганизации и саморегуляции составляет 
важное звено в развитии самостоятельности и автономии личности, принятии 
ответственности за свой личностный выбор, обеспечивает основу самоопределения и 
самореализации. 
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       В подростковом возрасте в связи со становлением субъектности учебной деятельности 
регулятивные универсальные учебные действия приобретают качество саморегуляции. 
Особенности сформированности и функционирования осознанной саморегуляции могут 
рассматриваться как базовые характеристики учебной деятельности учащихся. 

 
       Познавательные действия включают общеучебные и логические универсальные 
учебные действия.  
       Познавательные. Общеучебные. 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информацион-ного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
-  структурирование знаний; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий;  
- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;  
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; определение основной и второстепенной информации;  
- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 
письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая 
нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.);  
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;  
- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 
декодирование, моделирование).  

 
       Познавательные. Логические. 
- выбор оснований, критериев для сравнения, оценки и классификации объектов;  
- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие компоненты;  
- подведение под понятия, распознавание объектов;  
- установление причинно-следственных связей,  построение логической цепи 
рассуждений, доказательство;  
- выявление родо-видовых и ситуативно существенных признаков; 
- выдвижение гипотез и их доказательство. 
       Место и значимость универсального учебного действия в результате образования 
выпускника ОУ средней школы.  
Значимость данного УУД определяется следующими обстоятельствами: 

 вызовами современной системы образования РФ (Концепция 2020; «Наша новая 
школа»; проект нового Закона об образовании и др.); 

 усиление образовательных стандартов и их ориентация на результаты образования 
как системообразующий компонент конструкции стандартов; 

 процесс учения понимается не только как усвоение системы знаний, умений и 
навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как 
процесс развития личности, обретения духовно-нравственного опыта и социальной 
компетенции; 

 формирование у учащихся научной картины мира; 

 повышение мотивации и эффективности учебной деятельности. 
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 Реализация потребностей обучающихся в общении со значимыми, референтными 
группами одноклассников, учителе и т.д. 

 
       Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 
сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по 
общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  
       Видами  коммуникативных действий являются:  
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия;  
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и  условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка. 
       Место и значимость универсального учебного действия в результате образования 
выпускника ОУ средней школы.  
       Три составляющих Коммуникативного УУД: 
Коммуникация как взаимодействие – действия, направленные на учет позиции 
собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации). 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

  формулировать собственное мнение и позицию. 
Коммуникация как кооперация – согласование усилий по достижению общей цели, 
организации и осуществлению совместной деятельности (необходимой предпосылкой 
для этого служит ориентация на партнера по деятельности). 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 
а что нет; 

 контролировать действия партнера. 
Коммуникация как условие интериоризации – действия, служащие средством передачи 
информации другим людям и становления рефлексии. 
• задавать вопросы; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
 
Состав универсальных учебных действий  учетом возрастных психологических 
особенностей подростков.  
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       Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 
особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 
учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 
развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  
       Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 
поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 
функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 
познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 
изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 
определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению 
характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 
школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 
основной школы — «учить ученика учиться в общении». 
 
Системно - деятельностный подход  как методологическая основа формирования 
универсальных учебных действий.  
       В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который обуславливает 
изменение общей парадигмы образования и предполагает:  
• воспитание и развитие качеств  личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 
гражданского общества, толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного состава российского общества; 

•  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 цели и 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 взаимодействия участников образовательного 
процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 
обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 
целей образования и воспитания и путей их достижения; 
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• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности; 
 

2.1.5.  Планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД  
      Итоговые планируемые результаты осуществляется с  учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет. 
Для реализации ООП основного общего  образования определяется  нормативный 

срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 
первый этап - 5-6 классы - образовательный переход от  младшего  школьного    к 

подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, без стрессовый 
переход обучающихся с одной ступени  образования на другую. Первый этап 
ориентирован на то, чтобы максимально развести во времени  кризис подросткового  
возраста и переходность в школьном обучении. Для решения поставленных задач на 
данном этапе образования необходимо организовать работу педагогического коллектива 
по следующим трем  основным направлениям: 

 поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного процесса; 

 поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов начальной 
и основной школы; 

 поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может 
конкретизировать общие задачи переходного этапа  образования применительно к 
отдельным классам и ученикам, искать средства  их решения. 

          второй этап – 7-9 классы -  этап самоопределения подростка через опробования 
себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 
индивидуальных образовательных маршрутов, наличие личностно значимых  
образовательных событий, что должно привести к становлению позиции как особого 
способа  рассмотрения вещей, удерживающего  разнообразие и границы возможный 
видений в учебном предмете (предметах). Второй  этап – период наибольшей социальной 
активности и самоопределения в рамках основной школы. Дети активно осваивают все ее 
пространство, работают в разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы 
предпочтения. Они быстро меняют свои интересы, охотно принимают все новое, но этот 
интерес, как правило, непрочен и быстро переключается. Дети с удовольствием  пробуют 
себя в различных формах интеллектуальной  деятельности, начиная осознавать 
значимость интеллектуального развития, в том числе и в межличностных отношениях. 

На этом этапе реализации ООП  необходимо решить следующие педагогические 
задачи: 

 реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-
учебных формах (уроки, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, и 
пр.), с постепенным  расширением  возможностей школьников осуществлять выбор 
уровня и характера самостоятельной  работы; 

 сфера учения должна  стать для подростка местом встречи замыслов с их 
реализацией, местом социального экспериментирования, позволяющего ощутить 
границы собственных  возможностей; 

 подготовить  учащихся к выбору и реализации индивидуальных  образовательных 
маршрутов в заданной  предметной, интегративной, метапредметной программой 
области самостоятельности; 
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 организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 
проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле для 
самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 
группах. 

      Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 
действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломленными через специфику содержания того или иного предмета, – овладеют 
обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с 
требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный 
материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последующего 
обучения. 
      В блоке «Выпускник научится» представлены результаты, характеризующие систему 
таких  учебных действий, которые необходимы для успешного обучения  в основной 
школе и при наличии специальной целенаправленной работы учителя могут быть 
освоены подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов этой 
группы выносится на итоговую оценку. 
       Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник получит возможность 
научиться», характеризуют систему учебных действий в отношении знаний, умений и 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Выделение этого блока 
планируемых результатов дает возможность обучающимся продемонстрировать 
овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 
динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся, отразить 
задачи школы по опережающему формированию и развитию интересов и способностей 
учащихся в пределах зоны ближайшего развития, по поддержке разнообразия 
индивидуальных познавательных потребностей учащихся. Достижение планируемых 
результатов, отнесенных к этому блоку, не является предметом итоговой оценки 
выпускников, но может служить объектом неперсонифицированных (анонимных) 
исследований, направленных на оценку результатов деятельности системы образования и 
образовательного учреждения с позиций оценки качества предоставляемых 
образовательных услуг, гарантированных стандартом общего образования. 
      В результате изучения всех без исключения предметов на ступени основного общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные УУД как основа умения учиться. 
      В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 
адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 
децентрации. 
      В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 
направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 
реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение. 
      В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать 
сообщения и важнейшие их компоненты, использовать знаково-символические средства, 
в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 
действий и операций, включая общие приемы решения задач. 
       В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию 
собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 
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учителем и сверстниками, адекватно воспринимать  и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 
компонентами которых являются тексты. 
      

Личностные универсальные учебные действия 
        В рамках когнитивного компонента у выпускника будут сформированы: 
 историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 
развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 
достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства — представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 
 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях. 

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
 В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 
молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
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 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 
мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 
 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
 планировать пути достижения целей; 
 устанавливать целевые приоритеты;  
 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
 построению жизненных планов во временно2й перспективе; 
 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 
 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 
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 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 
и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 
  

Познавательные универсальные учебные действия 
 Выпускник научится: 
 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
 давать определение понятиям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 
 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 основам рефлексивного чтения; 
 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации 

  
Коммуникативные   универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 
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 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 
высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 
 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 
 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  
 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 
 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 
реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 
поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 
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 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
 

В рамках формирования компетенций проектной и учебно-исследовательской 
деятельности Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме (7-9 
классы); 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме (5-6 
классы (повышенный уровень), 7-9 классы (необходимый уровень)); 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы (7-9 классы); 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 
исполнение алгоритма (7-9 классы); 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 
границ применимости модели/теории (5-6 классы (повышенный уровень), 7-9 классы 
(необходимый уровень)); 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 
историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 
интерпретация фактов (5-6 классы (повышенный уровень), 7-9 классы (необходимый 
уровень)); 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме (5-6 классы (повышенный уровень), 7-9 классы 
(необходимый уровень)); 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания (7-9 классы);  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания (7-
9 классы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект (7-9 классы); 
• использовать догадку, озарение, интуицию (5-6 классы (повышенный уровень), 7-9 

классы (необходимый уровень)); 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование (7-9 классы); 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами (7-9 
классы); 
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• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов (5-6 
классы (повышенный уровень), 7-9 классы (необходимый уровень)); 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 
общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность (5-6 классы (повышенный 
уровень), 7-9 классы (необходимый уровень)); 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства (5-6 классы (повышенный уровень), 7-9 классы 
(необходимый уровень)); 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта (5-6 классы (повышенный уровень), 7-9 классы (необходимый 
уровень)) 
       Обобщенный результат освоения обучающимися основной школы программы 
развития универсальных учебных действий может быть представлен в следующих 
личностных характеристиках выпускника: 
 любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  
 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 
 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 
 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  
 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, 
обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 
образа жизни; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека.  

 
2.1.6. Условия и средства  развития УУД  

Одним из непременных условий формирования УУД на всех ступенях образования 
является обеспечение преемственности в освоении учащимися этих действий. Большая 
ответственность в этом деле возлагается как на каждого педагога в отдельности, так и на 
весь педагогический коллектив в целом. Учитель играет ведущую роль в формировании 
учебных действий у учащихся. Поэтому подбор содержания урока, разработка 
конкретного набора наиболее эффективных учебных заданий (в рамках каждой 
предметной области), определение планируемых результатов, выбор методов и форм 
обучения – всё это требует от педагога грамотного подхода. 

Одним из основных  условий для успешного формирования УУД является 
педагогическая компетентность учителя. Научиться самому ставить цели, планировать 
деятельность, прогнозировать результат, контролировать, корректировать и  оценивать 
свою деятельность. И самое главное, убедить себя в необходимости снова и снова 
возвращаться к  осознанию, пониманию и оцениванию собственного педагогического 
опыта.  
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Немаловажным условием для успешного формирования УУД является правильная 
организация учебной деятельности, которая состоит в том, что учитель, опираясь на 
потребность школьников к овладению знаниями, умеет ставить перед ними на 
определенном материале учебную задачу, умело организует процесс выполнения 
учащимися учебных действий (целеполагание, планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция, оценка). Таким образом, процесс учения делается 
привлекательным для учеников: 
 организовывается процесс обучения так, чтобы они добывали это знание в процессе  

собственной учебно-познавательной деятельности, понимая и принимая систему ее 
норм; 

 соблюдается преемственность между начальным общим образованием и основным; 
 выбираются средства обучения, формирующие  у учащихся обобщенное системное 

представление о мире (природе, обществе, самом себе); 
 создается доброжелательная атмосфера при организации учебного взаимодействия; 
 формируются у учащихся способность к аналитическому выбору и адекватному 

принятию решения в ситуации выбора; 
 создаются условия для приобретения учащимися опыта творческой деятельности; 
 предлагаются ученику возможность освоения содержания образования на 

максимальном для него уровне и обеспечиваются при этом его усвоение на уровне 
государственного стандарта знаний.  

       Педагог должен организовать поэтапно отработку УУД, обеспечивающую  переход к 
высшим уровням выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме 
действия). Продумать и разработать систему задач (заданий), выполнение которых 
обеспечит формирование заданных свойств универсального действия (обобщенности, 
разумности, осознанности, критичности, освоенности). 

Одним из условий реализации данного условия – технология проблемного диалога, 
которая базируется на системно-деятельностном подходе и обеспечивает создание 
основы для самостоятельного успешного  усвоения обучающимися новых знаний, 
компетенций, видов и способов деятельности. При этом постановку учебной проблемы и 
поиск решения осуществляют ученики.  

Применение  на уроках ИКТ  также позволяет сделать процесс обучения  для детей 
более увлекательным и интересным. Ребята получают больше возможностей для 
развития логического и алгоритмического мышления, воображения и познания мира. 
Применяя свои знания, полученные на уроках информатики и ИКТ, они учатся 
использовать компьютер в обучающих целях, учатся общению, пытаются представить 
результат деятельности в виде  цифрового продукта. Средства ИКТ позволяют учителю 
применять на уроках интерактивные методы обучения.     

Следующим  условием для успешного формирования УУД является создание условий 
для личностного самоопределения и  самореализации обучающегося. Способом 
выполнения данного условия является организация сетевого взаимодействия. В 
результате  такой организации урочной и внеурочной деятельности каждый ученик может 
сделать выбор в пользу приоритетного для себя направления деятельности. 

Немаловажным условием для успешного формирования УУД является 
педагогический мониторинг. Диагностика уровня сформированности компонентов 
учебной деятельности позволяет говорить об уровне сформированности регулятивных 
УУД. Развитие УУД данного вида происходит по мере становления ученика как субъекта 
учебной деятельности. О высоком уровне сформированности учебной деятельности 
можно говорить в случае осознанного и самостоятельного осуществления обучающимся 
ее компонентов: мотивационного, целевого, исполнительского  и контрольно-
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оценочного. Результаты диагностики составляют часть портфолио обучающихся, где 
каждый имеет возможность проследить свой личностный рост. 
 
       Умение учиться выступает существенным фактором повышения эффективности 
освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенции, образа 
мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. Средства, 
обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в образовательном 
процессе определяются следующими взаимодополняющими положениями:  

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 
занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 
индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 
спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 
сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 
и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 
более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 
составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 
совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 
для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 
совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 
соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 
включённого в деятельность); 

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

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 
соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 
относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 
также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 
самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 
перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 
отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 
установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 
отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий 
и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 
условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 
позиции других участников. 
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Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 
детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 
на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 
• создание учебной мотивации; 
• пробуждение в учениках познавательного интереса; 
• развитие стремления к успеху и одобрению; 
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 
проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 
актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 
выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 
1) принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий. 
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 
Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 
сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 
• все роли заранее распределены учителем; 
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 
самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников 
группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 
работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 
парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 
предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 
контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 
проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 
они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 
знания и средства, которые имеются у каждого; 
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3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 
Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 
помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 
для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить 
её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 
предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 
взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 
по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 
школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 
разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 
деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 
другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 
учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 
место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 
позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 
сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 
критический период развития обучающихся. Она создаёт условия для опробования, 
анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 
самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 
действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 
периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 
между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 
Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 
взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 
после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 
обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 
для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 
обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно 
с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 
отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 
взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 
неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две 

ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные 
детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 
тенденции и пр. 
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Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 
деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 
На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 
точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 
более чем трёх лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 
устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 
общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 
развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 
Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может 
произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 
формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 
образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 
которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 
разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших 
подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 
новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление 
способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 
(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 
слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 
концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 
эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 
разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов 
позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 
чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 
• развивать невербальные навыки общения; 
• развивать навыки самопознания; 
• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
• учиться познавать себя через восприятие другого; 
• получить представление о «неверных средствах общения»; 
• развивать положительную самооценку; 
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• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
• познакомить с понятием «конфликт»; 
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
• снизить уровень конфликтности подростков. 
Групповая игра и другие виды совместной деятельности 
В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 
тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 
принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство 
благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 
уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 
вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 
осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 
межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 
культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 
средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 
мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда 
как единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 
обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 
зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 
формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
• опровержение предложенных доказательств; 
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 
мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 
устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 
соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 
вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
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• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 
удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 
которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 
которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 
логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 
доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 
учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 
теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 
умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 
человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 
специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 
рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 
или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию 
«над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 
организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия 
необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 
недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 
оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 
распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности 
мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 
плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 
осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 
для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 
добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 
действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 
выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 
решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 
деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
• оценка своей готовности к решению проблемы; 
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 
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• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 
перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 
словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 
совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 
рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 
умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 
делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 
собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 
возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 
решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 
развивается децентрация (способность отстраниться от собственных эмоциональных 
переживаний, способность к восприятию эмоций), понимаемая как способность строить 
своё действие с учётом действий партнёра, понимать относительность и субъективность 
отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 
Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 
эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 
желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 
устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 
сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 
и в результате способствует формированию эмпатического (эмпатия - понимание 
эмоционального состояния другого человека) отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 
высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное 
содержание и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели 
существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь 
значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 
педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 
обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 
стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 
(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 
достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль 
общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 
Партнёрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 
особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования 
самосознания и чувства взрослости. 
       Трудовая деятельность  
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       Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально значимых 
трудовых акциях. Планомерный труд развивает положительные качества личности: 
организованность, дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. Труд 
школьников позволяет учителю лучше узнать их индивидуальные особенности, выяснить 
их творческие возможности, развить определенные способности. Трудовая деятельность 
позволяет формировать личностные универсальные учебные действия. 
      Спортивная деятельность  
       Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами спорта, опыт 
участия в спортивных соревнованиях позволят формировать волевые качества личности, 
коммуникативные действия, регулятивные действия. 
 
2.1.7. Связь универсальных учебных действий с учебными предметами 

Формирование различных групп УУД происходит на всех учебных предметах  и во 
внеурочной деятельности. Однако для разных учебных предметов можно выделить 
следующие приоритеты в формировании УУД. 

 
Приоритеты предметного содержания в фомировании УУД 

   

Учебный предмет Приоритетные  группы УУД 

Русский язык, английский язык Коммуникативные, личностные 

Алгебра, геометрия, информатика  география Познавательные логические 

Литература, искусство, музыка, 
обществознание, география 

Личностные 

Технология  Регулятивные  

Биология, химия Познавательные 

 
          Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 
контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от 
предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся 
раскрывает определённые возможности для формирования УУД.  
          Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 
нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для 
понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает 
на «формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 
обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 
этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе 
освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универ-
сальные учебные действия. 
           Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий:  
- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и 
ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;  
- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей;  
- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
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коммуникации, особенностей слушателя;  
- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 
и действий героев произведения;  
- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  
          Приоритетной целью обучения литературе в 5-9 классах является формирование 
читательской компетентности, осознание себя как грамотного читателя, способного к 
использованию читательской деятельности как средства самообразования. Читательская 
компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 
самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении.  
          В процессе работы с художественным произведением пятиклассник осваивает 
основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, 
получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. 
Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения 
способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки 
собственного поведения в жизни.  
          Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 
нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного 
и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но 
этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 
«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 
Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 
учеников формируются следующие УУД:  
- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 
потребностей и возможностей;  
 - умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 
элементарной коммуникативной задачи;  
 - умение координировано работать с разными компонентами учебно – методического 
комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).  

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - 
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 
зрения) - обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 
Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, циви-
лизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 
процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего». Вторая группа линий - формирование оценочного, 
эмоционального отношения к миру - способствует личностному развитию ученика. С 
ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 
обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур»2. 
          Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 
предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные 
действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 
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информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать 
необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 
процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное 
развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных 
представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 
Федерации». 
          Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 
на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 
«формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 
Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе 
«овладения основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из языков международного общения». Наконец, формирование 
первичных компетенций использования территориального подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 
быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём способствует 
личностному развитию. 
          Математика выступает как основа развития познавательных действий, в первую 
очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий 
по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на 
другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 
аксиоматика, формирование элементов системного мышления, пространственного 
воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 
аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 
информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  
          Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения 
задач как универсального учебного действия. Обучающиеся используют простейшие 
предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и 
преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения 
математики осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение 
читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся высказывать 
суждения с использованием математических терминов и понятий). Обучающиеся учатся 
ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или 
неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 
характеризовать результаты своего учебного труда. Математическое содержание 
позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей 
работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и 
оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения 
математике обучающиеся учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, 
обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску 
информации, проявлять инициативу и самостоятельность.  
       При изучении математики формируются следующие УУД:  
- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 
характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 
окружающего мира;  
- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 
решения практической и учебной задачи;  
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- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов),  
планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.  
          Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 
алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 
формализации и структурирования информации». 
          Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 
опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 
проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее 
важно «осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования», что оказывает содействие развитию 
личностных результатов. 
          Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - 
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 
зрения) - обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 
Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 
природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». 
Вторая группа линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - 
способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 
формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды».       
        При изучении курса «Биология», «Физика» развиваются следующие УУД:  
- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 
окружающей действительности и внутреннего мира человека;  
- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;  
- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 
разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);  
- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира;  
- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 
культуры,  истории общества.  
          Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 
формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому 
способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных 
систематизированных представлений о веществах», «формирование умений 
устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 
процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 
применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 
достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого 
предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в 
предотвращении техногенных и экологических катастроф. 
          Большую роль в становлении личности ученика играют предметы 
«Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют 
личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и 
творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 
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эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся. Кроме этого, 
искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая 
тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий.                          
          Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются:  
 – в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  
 – в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств произведений искусства;  
 – в активном использовании языка изобразительного искусства и различных 
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 
(литературы, окружающего мира, родного языка и др.);  
 – в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
художественно эстетическим содержанием;  
 – в умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла;  
 – в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности,  
собственной и одноклассников.  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 
направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных 
учебных действий путём «овладения методами учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 
конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 
«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие 
познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 
мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 
рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизне-
деятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных учебных 
действий через «развитие двигательной активности обучающихся, формирование 
потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры 
безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 
ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 
социальное развитие личности», а также «формирование и развитие установок 
активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» 
оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 
                Программа внеурочной деятельности 

               Художественно-эстетическоенаправление развития личности реализуется через  
дополнительные образовательные программы:  

 «Актёрская грамота». Цель программ: приобщить учащихся к театральной, 
хореографической деятельности, развить творческий потенциал и формирование 
культурной личности средствами искусства. 

  «Хореография». Цель занятий формировать умение слушать музыку, понимать ее  
настроение, характер, передавать их танцевальными движениями, формировать 
пластику, культуру движения, их выразительность, формировать правильную постановку 
корпуса, рук, ног, головы.  
                Спортивно-оздоровительное направление осуществляется по следующим  
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программам дополнительного образования:  

 «Силовая подготовка». Цель программы: воспитание любви к спортивным играм, 
укрепление здоровья, создания условий для развития творческого потенциала 
воспитанников;  

 «Рукопашный бой». Цель программы: формирование системы стойких навыков и 
умения; изучение и совершенствование техники рукопашного боя; воспитания 
необходимых морально-волевых качеств. 

               Социальное направление осуществляется по следующей программе 
дополнительного образования: «Все узнаю,  все смогу». Цель программы: развитие 
самостоятельного мышления в процессе обобщения накопленного опыта и применения 
его в другой ситуации; формирование ораторских способностей, артистических и эмо- 
циональных качеств при выполнении проектной работы; развитие творческого 
воображения, внимания, наблюдательности, логического мышления при 
самостоятельной работе по теме; формирование устойчивого интереса к познанию 
нового посредством участия в конференциях, выставках, семинарах, самосовер-
шенствование; воспитание чувства личной ответственности, чувства партнёрства со 
сверстниками и с руководителями. 
               Общеинтеллектуальное направление осуществляется по следующей программе 
дополнительного образования: «Проектируем вместе». Программа направлена на 
формирование методологических качеств учащихся – способность осознания целей 
проектной деятельности, умение поставить цель и организовать ее достижение, а также 
креативных качеств – вдохновенность, гибкость ума, терпимость к противоречиям, 
прогностичность, критичность, наличие своего мнения, коммуникативных качеств, 
обусловленных необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с объектами 
окружающего мира и воспринимать его информацию, выполнять различные социальные 
роли в группе и коллективе. 
В ходе решения системы проектных задач у школьников могут быть сформированы 
следующие способности: 
o рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 
o целеполагать (ставить и удерживать цели); 
o планировать (составлять план своей деятельности); 
o моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 
o проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 
o вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 
 

2.1.8. Формы организации урочной и внеурочной деятельности по формированию УУД. 

           Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 
взаимодополняющими положениями: 

 формирование УУД как цель определяет содержание и организацию 
образовательного процесса; 

 формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин и 
внеурочной деятельности; 

 универсальные учебные действия могут быть сформированы только при выполнении 
обучающимися учебной работы определенного вида на основании использования 
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педагогами технологий, методов и приемов организации учебной деятельности, 
адекватных возрасту обучающихся. 

          Отбор и структурирование содержания образования,  определение форм  и методов 
обучения – все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД.  
 
Формы организации урочной и внеурочной деятельности по формированию УУД. 
Урочная деятельность: 
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт,  урок — защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза; 
 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких   элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 
обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяжённое во времени. 

Внеурочная деятельность: 
 исследовательская практика обучающихся; 
 образовательные экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, 

программой деятельности, продуманными формами контроля; 
 элективные курсы и предметы, дополнительное образование (предметные школы), 

предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие возможности для 
реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

 ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 
которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 
обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию 
круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 
конференций, сотрудничество с организациями дополнительного образования; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 
мероприятий. 

 типовые задания формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

        
2.1.9. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий учащихся 5-9 классов  
       В основной школе главными результатами образования становится формирование 
умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 
деятельности не только учебного, но и социально-творческого характера, подготовка к 
осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной 
траектории, приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. Приоритетная 
задача старшей школы как завершающего этапа общего образования является подготовка 
выпускников к полноценному участию в жизни своего государства в форме продолжения 
образования и /или трудовой деятельности. Неотъемлемой основой этой готовности 
выступает не только овладение основами наук, но и приобретение опыта 
программирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности. 
       Таким образом, в процессе освоения программы общего образования должно 
происходить постепенное расширение сферы самостоятельности и ответственности 
учащихся. Ученики действуют самостоятельно, решая сначала специально отобранные и 
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сконструированные учебные задачи в начальной школе; затем, в основной школе – 
задачи, в том числе творческие, включающие социальный контекст. Наконец, в старшей 
школе они приобретают самостоятельность и эффективность в решении широкого круга 
жизненных задач. 
       Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к  
формированию способности успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 
включая самостоятельную организацию процесса усвоения.  
       Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 
компонентов учебной деятельности, которые включают:   
1) познавательные и учебные мотивы, 
2) учебную цель, 
3) учебную задачу, 
4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 
оценка). 
       Согласно модели программы развития универсальных учебных действий 
формирование УУД  должно осуществляться по следующей схеме: 
 выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования 

конкретных видов универсальных учебных действий; 
 определение конкретной формы универсального учебного действия, применительно к 

предметной дисциплине;  
 разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование заданных 

свойств УУД. 
       Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД: 
«выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать», 
«моделировать», «создавать», «оценивать», «корректировать», «использовать», 
«прогнозировать». 
       Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 
учителем на основании следующих общих подходов:  
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 
предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих 
навыков: ознакомление - понимание – применение – анализ – синтез - оценка. 
      В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 
(практических заданий) к нему.  
2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 
иных УУД, были валидными (чаще всего правильно решается), надѐжными и 
объективными, они должны быть: 
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 
целом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 
обладание соответствующих УУД; 
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 
решению; выбор необходимой стратегии; 
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 
задачи, менять некоторые из еѐ условий. 
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Классификация типовых задач 

Типы задач 
(заданий) 

                            Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 
ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 
прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция 

Познавательные Общеучебные, знаково-символические, информационные, логические 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование учебного 
сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией  
 

Виды задач (заданий) и показатели (характеристики) планируемых результатов 

Показатели личностных планируемых результатов 

Самоопределение Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 
социальная компетентность как готовность к решению моральных 
дилемм; устойчивое следование в поведении социальным нормам 

Смыслообразование Мотивация учебной деятельности; положительная самооценка на 
основе критериев успешности учебной деятельности; целостный 
социально – ориентированный взгляд на мир; эмпатия как 
понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно – 
этическая ориентация 

Уважительное отношение к иному мнению; навыки сотрудничества 
в различных ситуациях. 

 

          Педагогическому коллективу необходимо сформировать  целостный банк  типовых задач 
и приемов, направленных на формирование различных групп УУД. Этот банк следует 
систематизировать  по приоритетам различных учебных предметов. 

 

Регулятивные «преднамеренные ошибки»; 
поиск информации в предложенных источниках; 
самоконтроль; 
взаимоконтроль; 
взаимный диктант; 
заучивание материала наизусть в классе; 
«ищу ошибки»; 
КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 
Задания типа: 
- Спланируй работу 

- Проверь работу товарища, исправь возможные ошибки, объясни 
правописание 

- Составь алгоритм действий для синтаксического разбора 

- Составь правила эффективного ведения дискуссии 

- Определи цель и (или) задачи урока 

- Сформулируй проблему, с которой ты столкнулся, и попробуй 
составить план действий для её разрешения 

- Составь программу действий и вычисли 
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Личностные творческие задания; 
мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 
Задания типа: 
Рефлексия учебных действий: 
- Ответь на вопрос: чему я научился на уроке? 

- Подготовь устный ответ на вопрос, нужно ли человеку изучать 
родной язык 

- Вспомни, каковы особенности текста-описания. Напиши о характере, 
душевных качествах близкого тебе человека 
- Прочитай стихотворение М. Лермонтова «Бородино». Подумай, что 
важнее для автора – передать историческую правду о Бородинском 
сражении или дать оценку этому событию, подвигу солдат? Ответ 
обоснуй 

- Подумай и объясни, что такое «живая связь времен»  
- Объясни, может ли человек жить без общества 

- Объясни, для чего нужна наука история 

- Подумай, почему Александр Невский назван великим полководцем 

- Объясни, как ты понимаешь слова Н.А. Некрасова «Поэтом можешь 
ты не быть, но гражданином быть обязан!» 

- Подумай, почему в Новейшее время жители Земли стали осознавать 
себя единым человечеством 

Познавательные «найди отличия» (можно задать их количество); 
«на что похоже?»; 
поиск лишнего; 
«цепочки»; 
составление схем-опор; 
работа с разного вида таблицами; 
работа со словарями; 
работа с информационными текстами. 
Задания типа: 
- По какому принципу объединены слова? Найдите лишнее слово 

- Пользуясь толковым  (фразеологическим) словарем объясни 
значение слова (оборота) 
- Распредели слова с буквами е, ё, ю, я по двум столбикам. 
Сформулируй вывод 

- Отметь признаки, которые подтверждают принадлежность человека 
к млекопитающим 

- Сравни вооружения и доспехи воинов-кочевников, рыцарей и 
русских дружинников  
- Среди данных четырёх задач найди такие задачи, математические 
модели которых совпадают 

- Предложи способ, с помощью которого можно разделить смесь 
песка и глины 
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Коммуникативные отзыв на работу товарища; 
групповая работа по составлению кроссворда; 
диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 
Ривин-методика; 
Интернет-этикет; 
«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 
Задания типа: 
Составление советов другу 

- Оцени ответ товарища и обоснуй свое мнение 

- Выучи правило, расскажи товарищу 

 
          Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 
использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 
заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 
этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации 
пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий служат: 
подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 
школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и 
т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений 
за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 
различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 
предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 
освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение 
типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между временем 
освоения и временем использования соответствующих действий и обязательно для всех без 
исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

 проектная деятельность; 

 практические занятия; 

 групповая дискуссия ; 

 тренинговые упражнения; 

 диагностические процедуры; 

 лабораторная работа; 

 эксперимент; 

 беседа; 

 гровой практикум; 

 ситуативная беседа-рассуждение; 

 ситуативная беседа-игра; 

 беседа-размышление.  
 
2.1.10. Оценка УУД 

       Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных негативных 
последствий и их своевременной коррекции необходимо регулярное отслеживание ее 
посредством наблюдения, постоянного контакта координаторов и педагогов.  
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Прогноз негативных результатов  
Негативное реагирование отдельных учащихся 
и родителей на нововведения. 

 
 

Негативное отношение ряда учителей к 
нововведениям. 
 
 
Неэффективное использование некоторыми 
учителями нового для них содержания 
образования и образовательных технологий. 

Способы коррекции 

Система ознакомительных занятий и  
родительских собраний, психолого- 
педагогическая поддержка программы. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение 
педагогов, индивидуальная работа с 
педагогами, консультации. 
 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов через систему 
обучающих семинаров, курсов и 
консультаций. 

 

       Анализ участия учащихся в ежегодных Фестивалях проектов и научно-практических 
конференциях, которые являются необходимым условием проектной деятельности, 
проводимых в школе, также свидетельствует об уровне сформированности УУД у 
учащихся основной школы. 
       В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования в муниципальном  общеобразовательном 
учреждении средней общеобразовательной школе №2 разработана система оценки 
достижения планируемых результатов, ориентированная на выявление и оценку 
образовательных достижений учащихся на ступени основного общего образования.  
Основные функции   оценивания в рамках  УУД основного образования: 

 оценивание достигаемых планируемых образовательных результатов,  

 обеспечение эффективной обратной связи, 

 управление образовательным процессом 
 

Подходы к использованию оценивания: 

 формирующее оценивание: оценка применяется для получения данных о текущем 
состоянии для определения ближайших шагов в направлении улучшения. Процесс поиска 
и интерпретации данных, которые ученики и их учителя используют для того, чтобы 
решить, как далеко ученики уже продвинулись в своей учёбе,  куда им необходимо 
продвинуться и как сделать это наилучшим образом; 

 итоговое оценивание: оценка применяется для определения количества изученного 
материала за пройденный год или весь период обучения на данной ступени; 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебно-практических и проектных задач; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их. 

 
Цели оценочной деятельности: 

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 

 оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров 
(соответственно с целями аккредитации и аттестации) 
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При формировании системы оценки УУД может быть использована таблица № 2.  

                                                      
Таблица № 2 

Критерии и показатели познавательных УУД 

Критерии Показатели 

Целеполагание 1. Определяет цель учебной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно.  
2. Умеет удерживать цель учебной задачи 

3. Строит действие в соответствии с целью 

4. Умеет описать желаемый результат 

Прогнозирование 

Планирование 1. Составляет план выполнения учебной задачи с помощью учителя и 
самостоятельно.  
2. Выполняет действий по задуманному плану с помощью учителя и 
самостоятельно. 

Контроль 1. Умеет проследить связь между результатом и начальным замыслом 
действий. 
2. Умеет назвать сделанные ошибки  
3. Умеет объяснить, что сделал правильно, что сделал неправильно, и 
привести аргументы. 
4. Умеет исправить ошибки с помощью учителя и самостоятельно при 
повторном выполнении задания 

Коррекция 

Оценка 1. Умеет вместе с учителем вырабатывать критерии оценки и 
определять степень успешности выполнения совей работы и работы 
других учеников  
2. Умеет пользоваться критериями в ходе оценки и самооценки  
3. Умеет давать оценку результатов. 

Саморегуляция 1. Может самостоятельно оценить свои силы и возможности для 
выполнения задачи 
2.Эмоциональная выдержанность в ситуации успеха/неуспеха 
3.Понимает причины своего неуспеха и находить способы выхода из 
этой ситу 

 
Общеучебные УУД 

Критерии Показатели 

Информационный 
поиск, 
структурирование 
знаний 

1. Самостоятельно предполагает, какая информация нужна для 
решения предметной учебной задачи  
2. Умеет самостоятельно искать в различных источниках, собирать 
информацию, обрабатывать ее по критериям и делать выводы  

Моделирование 1. Умеет назвать существенные признаки объектов и явлений  
2. Представляет информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 
в том числе с применением средств ИКТ.  
3. Создает модели с выделением существенных характеристик объекта 
и представлением их в пространственно-графической или знаково-
символической форме  
4. Преобразовывает модели с целью выявления общих законов 
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Эффективные 
способы решения 
задач 

1. Умеет решать задачу разными способами и выделять наиболее 
оптимальный 

Смысловое чтение, 
речевые 
высказывания, 
составление текстов 
в устной и 
письменной формах  

1. Умеет выделить и акцентировать ключевые мысли в тексте, 
составлять простой и сложный план текста  
2.Уровень речевой культуры  
3. Качество письменных текстов 

 
Логические УУД 

Критерии Показатели 

Анализ, синтез, классификация объектов; 
подведение под понятие, установление 
причинно-следственных связей, 

1. Умеет сравнивать объекты по существенным 
признакам  
2. Умеет из отдельных деталей сложить 

 

доказательство, выдвижение гипотез и их 
обоснование.  

целостный объект  
3. Умеет найти в действиях причину (из-за чего, 
почему) и следствие (поэтому, из-за этого)  

 

Решение проблем 

Критерии Показатели 

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное создание 
способов решения проблем, в т.ч. 
творческого и поискового характера 

1. Умеет выделить и сформулировать проблему  
2. Умеет решать проблему нестандартным 
способом, предлагать несколько вариантов 
решения проблем 

 
Коммуникативные УУД 

Критерии Показатели 

Монологическая и 
диалогическая речь, умение 
излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий 

1. Умеет задавать вопросы 
2. Умеет слушать, не перебивая 
3. Умеет аргументировать свою позицию, приводить в 
подтверждение факты и убеждать другого человека 
4. Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде 

Умение договариваться, 
готовность  конструктивно 
разрешать конфликты 

1. Умеет спорить без агрессии 
2. Умеет закончить спор взаимным согласием 
3. Умеет  критически относиться к своей позиции и признавать 
свою неправоту 

Умение сотрудничать 1. Уровень результативности выполнения совместных задач 
2. Умеет брать на себя инициативу в организации совместного 
действия 
3. Умеет выполнять порученную групповую роль и обязанности 
4. Умеет оказывать помощь и поддержку 
5. Умеет оценивать совместные действия и свой вклад в них. 
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2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися  УУД  

       Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать 
содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной  
деятельности, которые формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация 
системы оценивания только на элементы предметного содержания приводит к 
доминированию репродуктивной составляющей. Необходимо объективно оценить такие 
образовательные достижения обучающихся, как функциональная грамотность, 
предметные и общеучебные компетентности (соответственно: умения применять знания 
в учебной ситуации для получения новых знаний, использование знаний в неучебных  
ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем 
и принятия обоснованных решений). 
       В основной школе главным результатом образования является формирование умений 
организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 
деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 
основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 
приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 
       Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 
любого предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование 
действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через 
речевые формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока  
проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет 
для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний 
личностный план. 
       В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных 
умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных 
задач. 
       Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной 
диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и 
заключительном этапах основной школы. 
       Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся, 
соответственно, выступают: 
1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 
3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая  уровень развития 
метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 
деятельностью учащихся. 
       Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из  
видов УУД с учетом стадиальности их развития. 
Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения 
действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); 
обобщенность; критичность и освоенность. 
Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 
- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, 
материальная (материализованная – с заместителями – символами, знаками, моделями) 
форма действия; 
- действие в словесной или речевой форме; 
- действие в уме — умственная форма действия. 
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Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как 
развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего 
развития). 
Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для 
выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых 
для достижения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие 
особенности ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности 
поиска и выделения, необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко 
не всегда действие, приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью 
– оно может быть заучено путем механического запоминания и воспроизводится без 
понимания сущностных связей и отношений предметного содержания действия. 
Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в системе 
социальных значений, содержания действия, последовательности его операций, 
значимых для выполнения условий и достигнутого результата. Разумность и осознанность 
в значительной степени обеспечивают обобщенность действия. 
Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся действия 
(способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта переноса 
характеризует меру обобщенности действия. 
Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его 
функционально-структурной и содержательной и характеристиках, понимания 
адекватности способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора 
оснований выполнения действия. 
Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные характеристики 
и легкость перехода от одной формы действия к другой. Обычно здесь говорят о степени 
автоматизированности действия, временных и силовых показателях. 
       Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные 
вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 
работ, коллоквиумов, зачетов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 
примерную тематику проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 
позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 
       Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего 
соответствующую подготовку, в настоящее время разработаны новые методы. Наиболее 
распространенными из них являются стандартизированные тесты с дополнительным 
творческим заданием и рейтинговая система оценки.  
Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально 
унифицированных условиях и в силу этого позволяющий сопоставить  подготовку 
учащихся различных учебных заведений, при том, что каждый из них сдает этот тест по 
месту своей учебы. Поскольку в наше время данный тест направлен на определение не 
только ЗУНов, но и компетенций, он не является полностью закрытым (не предполагает 
только выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя творческое задание ( в 
текстах по русскому языку –анализ текста и т.д.). Стандартизированные тесты с 
творческим заданием могут проводиться на всех этапах обучения, то есть служить и для 
промежуточного, и для итогового контроля. 
       Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный материал  
разделяется на логически завершенные части (модули), после изучения каждого из 
которых предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста, коллоквиума 
и т.д. Работы оцениваются в балах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. 
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Модульно-рейтинговая система подходит для оценки компетенции в силу того, что в 
балах оцениваются не только знания и навыки учащихся, но и творческие их 
возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умения  
организовать группу для решения проблемы и т.д.  
       Каждый модуль включает обязательные виды работ – лабораторные, практические, 
семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а также дополнительные 
работы по выбору (участие в олимпиаде, написание реферата, выступление на 
конференции,  решение задач повышенной сложности, выполнение комплексных 
усложненных лабораторных работ). При работе по модульно-рейтинговой системе 
допускается возможность оценки знаний обучающихся без экзаменов или специально 
проведенного зачета. 
       Менее распространены иные новейшие методы, например, кейс-метод. Его название 
происходит от английского слова «кейс» – папка, чемодан, портфель (в то же время 
«кейс» можно перевести и как «случай, ситуация»). Процесс обучения с использованием 
кейс–метода представляет собой имитацию реального события, сочетающую в целом 
адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и 
временные затраты и вариативность обучения. Учебный материал подается ученикам в 
виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой 
работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой 
информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, 
заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов. 
       Еще один перспективный метод – портфолио - комплексы индивидуальных учебных 
достижений учащихся. Они могут содержать их рефераты, сочинения, эссе, решения задач 
и т.п. Это новый подход к обучению, новый способ работы, выражающий современное 
понимание процесса преподавания и учения, новую культуру образования. Портфолио 
позволяет выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим знаниям, 
подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом важно, что учащийся сам 
решает, что именно будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки 
собственных достижений. 
       Весьма перспективным может оказаться и метод развивающейся кооперации. Для 
него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном порядке 
и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением внутренних 
ролей в группе. Основными приемами данной технологии обучения являются:  
• индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное выдвижение целей;  
• коллективное планирование учебной работы;  
• коллективная реализация плана;  
• конструирование моделей учебного материала; 
• конструирование плана собственной деятельности;  
• самостоятельный подбор информации, учебного материала;  
• игровые формы организации процесса обучения.  
       Для решения проблемы, данной преподавателем, согласно этому методу, создаются 
группы учащихся из 6–8 человек. «Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 
«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера 
происходит через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие 
организаторских способностей учащихся. Творческие группы могут быть постоянными и  
временными. Они подвижны, т.е. учащимся разрешается переходить из одной группы в 
другую, общаться с членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой 
вариант решения, начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих 
представителей должны доказать истинность своего варианта решения. При этом 
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учащиеся должны проявить эрудицию, логические, риторические навыки и т.п. Если 
имеющихся знаний у учащихся недостаточно, преподаватель прерывает дискуссию и дает  
нужную информацию в лекционной форме.  
       В последние годы все большую популярность  приобретает такой инновационный 
метод, как проектный. Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных 
приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 
самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов». 
       В работе над проектом предполагаются следующие этапы:  
1. Подготовка. Определение темы и целей проекта.  
2. Планирование. Определение источников информации; определение способов еѐ сбора 
и анализа. Определение способа представления результатов (формы отчѐта). 
Установление процедур и критериев оценки результата и процесса разработки проекта. 
Распределение заданий и обязанностей между членами команды. 
3. Исследование. Сбор информации. Решение промежуточных задач. Основные 
инструменты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты. 
4. Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление результатов, формулировка 
выводов. 
5. Представление проекта. Возможные формы представления результатов: устный, 
письменный отчѐт.  
6. Подведение итогов. Оценка результатов и самого процесса проектной деятельности 
учащегося. 
       Близок к проектному еще один инновационный метод – деловая игра. Это метод, 
предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с другом в 
решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 
конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, 
стремящиеся во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов 
избирателей. Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в 
команде, находить выход из неординарных ситуаций и т.д.  
       Существенная положительная динамика в уровне развития универсальных учебных 
действий учащихся и в умении применять полученные знания в жизни будет 
свидетельствовать о том, что гипотеза о возможности получить новый образовательный 
результат, реализуя принцип преемственности на уровне целей, содержания и 
технологий обучения, подтвердилась. 
       С другой стороны, система оценивания позволяет получать интегральную и 
дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения, 
отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых 
результатов, обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей, 
отслеживать эффективность образовательной программы. 
       Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в частности: 
- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 
приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 
- использование критериальной системы оценивания; 
- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том 
числе как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании 
объема внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 
- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 
- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку 
отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, 
речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 
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- самоанализ и самооценку обучающихся; 
- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 
формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 
развития своего собственного процесса обучения; 
- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью 
получения информации. 
       Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе 
экспертной оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высокий, 
средний, низкий). 

Критерии  (формы УУД) Низкий Средний Высокий 

выделять    

называть    

читать    

описывать    

объяснять    

формализовать    

моделировать    

создавать    

оценивать    

корректировать    

использовать    

прогнозировать    

 
        Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 
Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 
владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля 
предполагают осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному 
действию.   
        В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий: 
1)отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет 
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 
и воспроизведения);  
2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения 
для установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять 
действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму);  
3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
4)адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  
5)самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия);  
6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения 
новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной  
задачи. 
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Уровни развития контроля 
 

Уровень Показатель сформированности 
 

Дополнительный 
диагностический признак 

Отсутствие  
контроля. 

 

Ученик не контролирует 
учебные действия, не замечает 
допущенных  
ошибок. 
 

Ученик не умеет обнаружить и 
исправить ошибку даже по просьбе  
учителя, некритично относится к 
исправленным ошибкам в своих 
работах и не замечает ошибок 
других учеников. 

Контроль на  
уровне  
непроизвольного  
внимания. 
 

Контроль носит случайный  
непроизвольный характер, 
заметив ошибку, ученик не 
может обосновать своих 
действий. 
 

Действуя неосознанно,  
предугадывает правильное  
направление действия;  
сделанные ошибки исправляет 
неуверенно, в малознакомых 
действиях ошибки допускает чаще, 
чем в знакомых. 

Потенциальный  
контроль на  
уровне  
произвольного  
внимания. 
 

Ученик осознает правило 
контроля, но одновременное  
выполнение учебных действий и 
контроля затруднено; ошибки 
ученик исправляет и объясняет. 
 

В процессе решения задачи 
контроль затруднен, после 
решения ученик может найти и  
исправить ошибки, в многократно 
повторенных действиях ошибок не 
допускает. 

Актуальный  
контроль на  
уровне  
произвольного  
внимания. 
 

В процессе выполнения 
действия ученик ориентируется 
на правило  
контроля и успешно использует 
его в процессе решения задач, 
почти не допуская ошибок. 

Ошибки исправляет 
самостоятельно, контролирует 
процесс решения задачи другими 
учениками, при решении    новой 
задачи не может скорректировать 
правило контроля новым условиям. 

Потенциальный  
рефлексивный  
контроль. 
 

Решая новую задачу, ученик  
применяет старый 
неадекватный способ, с 
помощью учителя  
обнаруживает неадекватность 
способа и пытается ввести  
коррективы. 

Задачи, соответствующие  
усвоенному способу,  
выполняются безошибочно. Без 
помощи учителя не может  
обнаружить несоответствие 
усвоенного способа действия 
новым условиям. 

Актуальный  
рефлексивный  
контроль. 
 

Самостоятельно обнаруживает 
ошибки, вызванные 
несоответствием усвоенного 
способа действия и условий 
задачи, и вносит коррективы. 

Контролирует соответствие 
выполняемых действий способу, 
при изменении условий вносит  
коррективы в способ действия до 
начала решения. 

 
Уровни развития оценки 

 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие  
оценки. 

 

Ученик не умеет, не пытается и 
не испытывает потребности в 
оценке своих действий – ни  

Всецело полагается на отметку 
учителя, воспринимает ее  
некритически (даже в случае  



82 

 

самостоятельной, ни по просьбе 
учителя. 

 

явного занижения), не  
воспринимает аргументацию  
оценки; не может оценить свои 
силы относительно решения 
поставленной задачи. 

Адекватная  
ретроспективная  
оценка. 

 

Умеет самостоятельно оценить 
свои действия и содержательно 
обосновать правильность или  
ошибочность результата,  
соотнося его со схемой действия. 

Критически относится к отметкам 
учителя; не может оценить своих 
возможностей перед решением 
новой задачи и не пытается этого 
делать; может оценить действия 
других учеников. 

Неадекватная  
прогностическая  
оценка. 

Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить свои 
возможности относительно ее 
решения, однако при этом 
учитывает лишь факт того, знает 
ли он ее или нет, а не 
возможность изменения 
известных ему способов 
действия. 

Свободно и аргументированно 
оценивает уже решенные им 
задачи, пытается оценивать свои  
возможности в решении новых 
задач, часто допускает ошибки, 
учитывает лишь внешние признаки 
задачи, а не ее структуру, не может 
этого сделать до решения задачи. 

Потенциально  
адекватная  
прогностическая  
оценка. 

 

Приступая к решению новой 
задачи, может с помощью 
учителя оценить свои 
возможности в ее решении, 
учитывая изменения известных 
ему способов действий. 

Может с помощью учителя  
обосновать свою возможность или 
невозможность решить стоящую 
перед ним задачу, опираясь на 
анализ известных ему способов 
действия; делает это неуверенно, с 
трудом. 

Актуально  
адекватная  
прогностическая  
оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может самостоятельно 
оценить свои возможности в ее  
решении, учитывая изменения 
известныхспособов действия. 

 

Самостоятельно обосновывает еще 
до решения задачи свои силы, 
исходя из четкого осознания 
усвоенных способов и их вариаций, 
а также границ их  
применения. 

 
         Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 
как решение задач творческого и поискового характера, ситуационные и учебно-
исследовательские задачи, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности 
основных учебных умений. Оценка этих результатов накопительная и отражается в 
портфолио достижений учащихся. Структуру Портфолио достижений учащихся см. в 
приложении № 1. 
 
2.1.12. Учебно-исследовательская и  проектная деятельность  
       Актуальность проектной деятельности состоит в том, что ФГОС нового поколения 
требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, 
методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 
реализации основной образовательной программы основного общего образования.  
       В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
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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 неопределённости. Они 
получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 
поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 
решения. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 
исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации научно-
исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах. 
       Основная цель учебно-исследовательской и проектной деятельности – 
способствовать становлению индивидуальной образовательной  траектории учащихся 
через  включения  в образовательный процесс учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в связи с друг с другом и с содержанием учебных предметов как на уроках, 
так и во внеурочной  среде. 
       Учебно – исследовательская деятельность –  деятельность учащихся, связанная с 
решением  учащимися  творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным  
решением и предполагающая наличие  основных этапов, характерных для исследования в 
научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной  
проблематике, подбор методик исследования и практическое  овладение ими, сбор  
собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 
выводы». 
        Проектная деятельность учащихся –  это совместная учебно-познавательная, 
творческая или игровая деятельность  учащихся, имеющая общую цель, согласованные 
методы, способы деятельности, направленные на достижение общего  результата 
деятельности. Непременным условием проектной  деятельности является наличие 
представлений о конечном продукте  деятельности  и этапов его  достижения. 
       Эти виды деятельности  могут дать образовательные эффекты, если будут 
использоваться оба в образовательной  практике. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 
рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 
построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 
выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
• основы ценностных суждений и оценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 
 
       Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 
специфические черты.  
       К общим характеристикам следует отнести:  

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

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 
       общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание,  
       формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 
       поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков  
       работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов  
       работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 
       результатов в соответствующем использованию виде;  

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность,  
      собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  

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

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 
конкретного запланированного результата 
— продукта, обладающего определёнными 
свойствами и необходимого для 
конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то области, формулируются 
отдельные характеристики итогов работ.  
Отрицательный результат есть тоже 
результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, 
планирование процесса создания продукта 
и реализации этого плана. Результат 
проекта должен быть точно соотнесён со 
всеми характеристиками,  
сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой проблемы) и 
последующую экспериментальную или 
модельную проверку выдвинутых 
предположений. 

 
           В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 
придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 
проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, 
соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности 
учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или 
создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 
обучающимися. При этом изменяется роль учителя, он становится действительным 
организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 
сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  
          При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 
что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся,  
совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 
на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта  

овладения знаниями.  
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Развитие УУД через: 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

• оказывать поддержку и содействие тем, 
от кого зависит достижение цели;  
•обеспечивать бесконфликтную 
совместную работу в группе;  
• устанавливать с партнёрами отношения 
взаимопонимания;  
• проводить эффективные групповые 
обсуждения;  
• обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия эффективных 
совместных решений;  
• чётко формулировать цели группы и 
позволять её участникам проявлять 
инициативу для достижения этих целей;  
• адекватно реагировать на нужды других.  
 
 

• постановка проблемы и 
аргументирование её актуальности;  
• формулировка гипотезы исследования и 
раскрытие замысла — сущности будущей 
деятельности;  
• планирование исследовательских работ и 
выбор необходимого инструментария;  
• собственно проведение исследования с 
обязательным поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работ;  
• оформление результатов учебно- 
исследовательской деятельности как 
конечного продукта;  
• представление результатов исследования 
широкому кругу заинтересованных лиц для 
обсуждения и возможного дальнейшего 
практического использования. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 
могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита 
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 
мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 
обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 
формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 
большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 
организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 
защит, конференций и др.; 
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• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 
них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 
принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 
особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 
деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 
является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 
деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 
исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых 
для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 
выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы 
и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 
составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 
проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 
конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 
ресурсах Интернета для обсуждения. 

 
       Этапы организации  учебно-исследовательской и проектной  деятельности в 
основной школе 

       Для формирования в основной школе проектирования как совместной 
формы деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к 
осуществлению ответственного выбора, необходимо выделить подпространства – 
подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в 
структуре проекта, эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного 
действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование 
возможных действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную 
реализацию. Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, 
своеобразный отчет о связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки 
состоятельности своего замысла. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 
1) участие в проектировании (исследовании):  
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 активность каждого участника в соответствии с его возможностями;  
 совместный характер принимаемых решений;  
 взаимная поддержка участников проекта;  
 умение отвечать оппонентам;  
 умение делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты 

собственной деятельности; 
2) выполнение проекта (исследования):  

 объем освоенной информации;  
 ее применение для достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться:  
 корректность применяемых методов исследования и методов представления 

результатов;  
 глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других областей; 
  эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 
проходит несколько стадий. 
          На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется 
специальный тип задач – проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, 
в которой через систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система 
детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в 
практике ребенка результата («продукта»), и в ходе  решения которой происходит 
качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит 
групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы 
через систему или набор заданий, задать возможные «стратегии» ее решения.   
          Фактически  проектная задача задает общий способ  проектирования с целью 
получения нового (до этого неизвестного) результата. 
          Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 
задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 
(или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 
       Педагогические эффекты от  проектных  задач: 

• задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) 
детей между собой при решении  поставленной ими самими задачам. Определяет 
место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в 
группе; 

• учит  (без явного указания на это) способу проектирования через специально 
разработанные задания; 

• дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» 
известных им предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти 
способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

          Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших 
подростков (5-6 классы) формируются  следующие способности: 
• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 
• целеполагать (ставить и удерживать цели); 
• планировать (составлять план  своей деятельности); 
• моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 
• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 
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• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 
свою позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других). 

       Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 
экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным 
критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя 
важна динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии 
способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных 
задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления  
результата) и только потом оценка самого результата. 
       Итак, проектные  задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к 
проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы). 
       На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 
деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-
познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 
направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 
задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в 
виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая 
деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в 
меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не 
приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 
практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 
решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т.е. средства могут 
быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его 
продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой 
особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая 
деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для 
нормального хода развития именно подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, 
который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 
 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 
 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 
 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 
Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование этапов выполнения проекта; 
 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, 
экспериментальных, наблюдений и пр.); 

 собственно реализация проекта. 
Подготовка итогового продукта: 

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 
творческих отчетов, просмотров и пр.); 

  сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 
 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
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 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 

которые необходимы при организации проектной деятельности школьников.  
Проект характеризуется: 

 ориентацией на получение конкретного результата; 
 предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени 

детализации и конкретизации; 
 относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 
 предварительным планированием действий по достижении результата; 
 программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата 
проекта; 

 выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 
 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 
Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для 
ее решения; 
2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 
3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы учащихся; 
4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 
5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 
последовательность действий: 
 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование 

в ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола"); 
  выдвижение гипотезы их решения; 
  обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т.п.); 
  обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 
  сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
  подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
  выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта 
(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и 
т.п.) 
 

Типология формы организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

• виды проектов: информационный 
(поисковый), исследовательский, 
творческий, социальный, прикладной 
(практико-ориентированный), игровой 
(ролевой), инновационный 
(предполагающий организационно-
экономический механизм внедрения);  
• содержание: монопредметный, 
метапредметный,  

• урок-исследование, урок-лаборатория, 
урок — творческий отчёт, урок 
изобретательства, урок «Удивительное 
рядом», урок — рассказ об учёных, урок — 
защита исследовательских проектов, урок-
экспертиза, урок «Патент на открытие», 
урок открытых мыслей;  
• учебный эксперимент,  
• домашнее задание исследовательского 



90 

 

• количество участников: индивидуальный,  
парный, малогрупповой (до 5 человек),  
групповой (до 15 человек), коллективный 
(класс и более в рамках школы),  
муниципальный, городской, всероссийский,  
международный, сетевой (в рамках 
сложившейся партнёрской сети, в том числе 
в Интернете);  
• длительность проекта: от проекта-урока 
до вертикального многолетнего проекта;  
• дидактические цели проектной 
деятельности ознакомление 
обучающихся с методами и технологиями 
проектной деятельности, обеспечение 
индивидуализации и дифференциации 
обучения, поддержка мотивации в 
обучении, реализация потенциала 
личности.  
 

характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причём позволяет 
провести учебное исследование, 
достаточно протяжённое во времени.  
•исследовательская практика обучающихся;  
• образовательные экспедиции — походы,  
поездки, экскурсии с чётко обозначенными 
образовательными целями, программой 
деятельности, продуманными формами 
контроля.  
•факультативные занятия, предполагающие 
углублённое изучение предмета, дают 
большие возможности для реализации на 
них учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся;  
• ученическое научно-исследовательское 
общество 
• участие обучающихся в олимпиадах,  
конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях,  
интеллектуальных марафонах выполнение 
учебных исследований или их элементов в 
рамках данных мероприятий.  

 
Виды монопроектов в учебной деятельности 

Вид 
проекта 

Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

Определение 
основных задач 
и планирование 
их решения. 
Создание 
"карты" 
предмета 

Развитие 
навыков 
самостоятельно
й учебной 
деятельности 

Отслеживание 
усвоения 
понятий, 
способов 
действий, законов 
и т.п. 

Определение 
Целостного 
понимания и 
знания 
изучаемого 
предметного 
содержания 

Место в 
УВП 

В начале 
учебного года 

В рамках 
творческих 
лабораторий по 
ходу изучения 
материала 

После изучения 
важной темы 

В конце учебного 
года 

Назначе-
ние 

Задает 
индивидуальну
ю 
траекторию 
продвижения 
учащихся в 
предметном 

Определенная 
часть 
предметного 
материала 
выносится на 
самостоятельну
ю работу 

Сформированные 
понятия, способы 
действий, 
открытые законы 
и т.п. переносятся 
в новую, 
нестандартную 

Подводятся итоги 
года 
по данному 
предмету 
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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 подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 
школьник.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 
результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 
первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 
неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 
направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 
организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на 
удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе 
развития соответствующих УУД, а именно:  

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

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

материале ситуацию для 
выявления и 
устранения 
пробелов в 
учебном 
материале 

Деятель-
ность 
учащихс
я 

Выбирают 
подход к 
изучению 
предметного 
материала с 
учетом 
индивидуальны
х склонностей и 
интересов 

- Ставят перед 
собой задачу; 
- Планируют; 
- Осуществляют; 
- Проводят 
контроль и 
оценку на всех 
этапах 
выполнения 
проекта 

- Осмысливают 
учебный 
материал; 
-Пробуют 
использовать его 
в новой для себя 
ситуации; 
-Рефлексируют 

Осуществляют 
проектную 
деятельность в 
полном объеме 
как 
исследовательску
ю 

Резуль-
тат 

Проект как план 
изучения 
предметного 
материала. 
Фиксируется в 
тетради и 
корректируется 
по мере 
исполнения. 
Навыки 
целеполагания 
и планирования 

Проект как отчет 
об изученном 
самостоятельно 
предметном 
содержании. 
Навыки 
самостоятельно
й учебной 
деятельности 

Проект как 
результат 
усвоения важного 
предметного 
материала. 
Навыки 
исследовательско
й и творческой 
деятельности 

Проект как  
результат 
усвоения 
предметного 
содержания в 
целом . 
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  проводить эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных  
         совместных решений;  

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 
для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других.  
Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, когда  

достижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате  
обсуждения.  

Прежде всего, оценивается сформированность универсальных учебных действий  
учащимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным 
критериям: 

 
 
           На последнем году обучения в основной школе каждый ученик выполняет 
индивидуальный проект в течение года, который выносится на защиту в рамках 
государственной итоговой аттестации. Индивидуальный проект (в большинстве случаев) 
принимает форму отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой 
формы презентации проекта, обучающиеся могут выполнять его и другими способами 
(учебное пособие-макет, организация выставки или концерта, творческая работа по 
искусству). 

Индивидуальный проект должен удовлетворять следующим условиям: 
1) наличие социально или личностно значимой проблемы; 
2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 
3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

Презентация 
содержания работы 
самим учащимся 

Качество защиты 
работы 

Качество 
наглядного 
представления 
работы 

Коммуникативные 
умения 

характеристика самим 
учащимся собственной 
деятельности («история 
моих открытий»); 
постановка задачи, 
описание способов ее 
решения, полученных 
результатов, 
критическая оценка 
самим учащимся 
работы и полученных 
результатов 

четкость и ясность 
изложения задачи; 
убедительность 
рассуждений; 
последовательность 
в аргументации; 
логичность и 
оригинальность 

использование 
рисунков, схем, 
графиков, моделей 
и других средств 
наглядной 
презентации; 
качество текста 
(соответствие плану, 
оформление 
работы, грамотность 
по теме изложения, 
наличие 
приложения к 
работе) 

анализ учащимся 
поставленных 
перед ним 
вопросов другими 
учащимися, 
учителями, 
другими членами 
комиссии, 
выявление 
учащимся проблем 
в понимании 
разрешение 
возникших 
проблем; 
умение активно 
участвовать в 
дискуссии 
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4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной 
учебной дисциплины. 

Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, 
характерных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее 
задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, 
оформление результатов, анализ полученных данных, выводы. 

Проектом может руководить учитель, который не отвечает непосредственно ни за 
процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для 
качественного выполнения проекта учащимся. 

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является 
развитие навыков анализа собственной деятельности школьника. Особое место занимает 
самооценивание, цель которого – осмысление учеником собственного опыта, выявление 
причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних 
ресурсов, способствующих их разрешению. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 
обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 
деятельности; 
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работ; 
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 
продукта; 
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 
форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-
исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

 
       Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 
следующих работ: 
 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
  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.; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 
           В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 
проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 
описанных выше форм; 
2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом 
не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 
замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 
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полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 
проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 
конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 
реализации проекта; 
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 
самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 
работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 
соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 
полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 
        
       Требования к защите проекта. 
       Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя 
форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты 
работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися 
отдельными элементами проектной деятельности. 
       Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 
обучающегося и отзыва руководителя. 
 
Результаты и оценивание учебно-исследовательской и проектной работы школьников. 

       Оценивание  этих видов работ школьников – сложная и совершенно новая для 
педагогов  задача. Такое оценивание может производиться не одной оценкой, а 
несколькими по разным основаниям. Так, можно предложить оценивать  проекты по 
следующим критериям: 

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

 степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной 
роли; 

 практическое использование предметных и универсальных учебных действий; 

 количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 

 степень осмысления использованной информации; 

 уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

 оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

 осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или 
исследования; 

 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного 
отчета, обеспечения объектами наглядности; 

 владение  рефлексией; 

 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

 социальное и прикладное значение полученных результатов. 
       При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым  
результатом образования является  способность  ученика к моменту завершения 
образования действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при решении  
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учебных и практических задач. Эта способность является основой компетентности в 
разрешении проблем, всех частных компетентностей. Такую способность можно  назвать  
учебно-практической самостоятельностью. 
       Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является 
ответственность, которая проявляется в: 

 умении определить меру и границы собственной ответственности; 
 умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним 

экспертом, а результат предъявляется аудитории для оценки); 
 формировании контрольно-оценочной  самостоятельности. 

      О сформированности ответственного действия можно судить по тому, насколько 
ученик научился отличать  оцениваемые (во всех видах) действия и продукты от своих 
неоцениваемых действий. 
      Оценивание в подростковой  школе превращается в самостоятельную деятельность 
учащихся и педагогов, что является важнейшей характеристикой введения проектных  
форм работы в учебный процесс. Сами формы  и приемы  оценивания при этом не столь 
важны. На разном этапе  обучения  роль оценивания должна быть разной. 
       На этапе 5-6-х классов дети учатся планировать свои действия и двигаться к 
осуществлению замысла. Главный  образовательный  результат – умение различать виды 
работ и виды ответственности за них (именно различать, но еще не реализовывать 
ответственность). 
       На  этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки – планирования, 
целесообразного действия, оформления проектов, их презентации и т.п.  
       Исходя из основ  учебно-исследовательской и проектной деятельности ФГОС 
основного общего образования, выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 
исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 
моделирование, использование математических моделей, теоретическое 
обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 
историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 
интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 
общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 

 Итак, проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто дополняют 
традиционные формы обучения. Эти деятельности оказывают свое влияние на все 
аспекты  образовательного процесса. Они поляризуют  образовательное  пространство, 
открывают его в сферу  внешкольной  деятельности, в направлении образовательной  
деятельности, в направлении  образовательной и профессиональной перспективы 
школьников, превращает оценивание  в самооценивание, вводит школьника в сферу 
социальных отношений. 

 
Требования к творческой работе учащихся: 

Тема должна быть: 
1. Актуальной, отражать злободневные проблемы современной науки, практики, 
соответствовать насущным запросам общества, отрасли образования, школы. 
2. Содержательной, информативной и достаточно разработанной в науке, чтобы по ней 
можно было найти литературу. 
3. Опираться на материал учебной программы и вместе с тем содержать элемент 
новизны, в какой-то степени выходить за рамки изученного. 
4. Интересной для учащихся, пробуждать любознательность и пытливость. 
5. Проблемной, содержать какой-либо спорный момент, подразумевать столкновение 
разных точек зрения на одну проблему. 
6. Конкретной. Объемные темы требуют освещения многих вопросов, чего не в состоянии 
сделать ученик. 
 Критерии оценки проекта (исследования). 
Критерии оценки реферата (курсового проекта) могут быть как общие, так и частные. 
К общим критериям можно отнести следующие: 
- соответствие реферата теме; 
- глубина и полнота раскрытия темы; 
- адекватность передачи содержания первоисточника; 
- логичность, связность; 
- доказательность; 
- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 
оптимальное соотношение); 
- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и т. д.); 
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- языковая правильность. 
Частные критерии относятся к конкретным структурным частям реферата (курсового 
проекта): введению, основной части, заключению. 
1) Критерии оценки введения: 
- наличие обоснования выбора темы, ее актуальности; 
- наличие сформулированных целей и задач работы; 
- наличие краткой характеристики первоисточников. 
2) Критерии оценки основной части: 
- структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 
- наличие заголовков к частям текста и их соответствие содержанию; 
- проблемность и разносторонность в изложении материала; 
- выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование; 
- наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 
3) Критерии оценки заключения: 
- наличие выводов по результатам анализа; 
- выражение своего мнения по проблеме. 

 С этой целью разработаны специальные уровневые критерии и оценочные 
бланки. В специальной таблице приводятся для каждого уровня показатели освоения той 
или иной компетентности на входе (качественное изменение по сравнению с 
предыдущим уровнем) и на выходе (увеличение доли самостоятельности учащегося или 
усложнение того способа деятельности, владение которым он должен 
продемонстрировать). Предполагается, что первый уровень осваивается учащимся в 5-6 
классах, второй – в 7-9 классах. 

Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень обучающегося по каждому 
критерию. При этом предполагается, что по некоторым составляющим той или иной 
компетентности ученик может оказаться на более высоком или низком уровне, чем тот, 
который он демонстрирует в целом. Таким образом, оценочные бланки позволяют 
отмечать продвижение ученика, основные пробелы и успехи в освоении того или иного 
способа деятельности, включая показатели предыдущего и последующего уровней по 
отношению к тому, на котором, предполагается, находится обучающийся той или иной 
ступени обучения. 

Школьникам разъясняются критерии оценки их проектной деятельности и дается 
качественная оценка продвижения обучающегося. При необходимости выставления 
отметки ориентируются на общий балл и принимают за основу отсчета средний балл по 
уровню, на котором проводится оценка. При этом ученик может набрать минимальное 
количество баллов по одним позициям и количество баллов, превышающее требование к 
данному уровню, – по другим. 

 
Критерии оценивания проектно-исследовательских работ школьников 

Этап работы над 
проектом 

Критерии, 
соответствующие 

этапам 

Характеристика критерия Баллы 

Подготовительный 
этап 

Актуальность Обоснованность исследования в 
настоящее время, которая 
предполагает разрешение 
имеющихся по данной тематике 
противоречий 

2 

Планирование Осведомленность Комплексное использование 5:  
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работы имеющихся источников по данной 
тематике и свободное владение 
материалом 

1 балл: действия по проекту учащийся описывает уже после завершения работы, но  
при этом в его высказывании прослеживается понимание последовательности действий.  
2 балла: список действий появляется в результате совместного обсуждения  
(консультации), но их расположение в корректной последовательности учащийся должен  
выполнить самостоятельно.  
3 баллов: на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической  
последовательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи на шаги;  
стимулируемый учителем, учащийся начинает не только планировать ресурс времени, но 
и высказывать потребность в материально-технических, информационных и других 
ресурсах.  
4 балла: это означает, что учащийся без дополнительных просьб руководителя проекта 
сообщает о достижении и качестве промежуточных результатов, нарушении сроков и  
т.п., при этом точки текущего контроля (промежуточные результаты) намечаются 
совместно с учителем.  
5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные 
результаты) в соответствии со спецификой своего проекта. 

Исследовательская 
деятельность 

Научность Соотношение изученного и 
представленного в исследовании 
материала, а также методов работы 
с таковыми в данной научной 
области по исследуемой проблеме, 
использование конкретных научных 
терминов и возможность 
оперирования ими 

2 

Самостоятельность Выполнение всех этапов 
исследовательской деятельности 
самими учащимися, направляемая 
действиями координатора проекта 
без его непосредственного участия 

2 

Результаты или 
выводы 

Значимость Признание выполненного авторами 
работы для теоретического и (или) 
практического применения 

2 

Системность Способность школьников выделять 
обобщенный способ действия и 
применять его при решении 
конкретно-практических задач в 
рамках выполнения проектно-
исследовательской работы 

4 

Структурированность Степень теоретического осмысления 
авторами исследования и наличие в 
нем системообразующих связей, 
характерных для данной предметной 
области, а также упорядоченность и 
целесообразность действий, при 

5 
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выполнении и оформлении проекта 

Интегративность Связь различных источников 
информации и областей знаний и ее 
систематизация в единой концепции 
проектной работы 

2 

Креативность 
(творчество) 

Новые оригинальные идеи и пути 
решения, с помощью которых авторы 
внесли нечто новое в контекст 
современной действительности 

3 

Представление 
готового продукта 

Презентабельность 
(публичное 

представление) 

Формы представления результата 
проектно-исследовательской работы 
(доклад, презентация, постер, 
фильм, макет, реферат и др.), 
которые имеют общую цель, 
согласованные методы и способы 
деятельности, достигающие единого 
результата. Наглядное 
представление хода исследования и 
его результатов в результате 
совместного решения проблемы 
авторами проекта 

2 

Коммуникативность Способность авторов проекта четко, 
стилистически грамотно и в тезисно 
изложить этапы и результаты своей 
деятельности 

4 

Апробация Распространение результатов и 
продуктов проектно-
исследовательской деятельности или 
рождение нового замысла, 
связанного с результатами 
предыдущего проекта 

5 

Оценка процесса и 
результатов работы 

Рефлексивность Индивидуальное отношение авторов 
проектной работы к процессу 
исследования и результату своей 
деятельности. Характеризуется 
ответами на основные вопросы: Что 
было хорошо и почему? Что не 
удалось и почему? Что хотелось бы 
осуществить в будущем? 

4 

Итого: 42 

   
  Шкала перевода балльной оценки в стандартную школьную 5-балльную: 

«2» -  0 - 31 % от максимальной возможной суммы баллов – (0 - 13 баллов); 
«3» - 32 - 50 % от максимальной возможной суммы баллов – (14 - 21 баллов); 
«4» -  51 - 70 % от максимальной возможной суммы баллов – (22 - 29 баллов); 
«5» - 71 - 100 % от максимальной возможной суммы баллов – ( 30 - 42 баллов). 
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       В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 
классы. 
       Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 
его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить 
значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 
способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 
школе. 
       Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в 
классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 
образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в 
свободную строку. 
       Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 
учреждения на избранное им направление профильного обучения. 
 
2.1.13. Формирования ИКТ – компетентности учащихся. 
          ООП основной школы  в МОУ СОШ №2 ориентирована на уровень полная  
информатизации, где  преподавание  всех  предметов  поддержано средствами ИКТ, 
локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны в помещениях, где  идет  
образовательный  процесс. Учителя  и  другие  работники  школы  обладают необходимой  
профессиональной  ИКТ - компетентностью, обеспечены  технические  и методические 
сервисы. При этих условиях идет трансформация уклада школы и образовательного 
процесса со все более полной реализацией требований к результатам освоения 
образовательной программы, задаваемым ФГОС, в том числе – в направлении 
формирования ИКТ-компетнтности обучающихся, формирования универсальных учебных 
действий, повышения эффективности освоения отдельных предметов, учета меняющихся 
требований, в том числе – Государственной итоговой аттестации, в частности по 
использованию  ИКТ в процессах аттестации. 

В программу формирования УУД, также вынесено формирование ИКТ-
компетентности, что  позволяет ОУ и учителю: 

 формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

 помогает, с учетом специфики каждого учебного предмета, избежать дублирования 
при освоении разных умений,  

 осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.  

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 
входит в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 
школьников. 

Цель подраздела: формирование универсальных учебных действий обучающихся  с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.  

Задачи:  
1. формирование ИКТ-компетентности обучающихся посредством консолидации 

возможностей учебных предметов и внеурочной деятельности; 
2. использование ИКТ – технологий в оценке сформированности универсальных учебных 

действий; 
3. использование ИКТ-технологий при организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-
исследовательской деятельности. 
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Сущность ИКТ-компетентности  на ступени основной школы 

В ИКТ-компетентности выделяется образовательная ИКТ-компетентность, как 
способности решать учебные задачи с использованием общедоступных в основной школе 
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностям 
и возможностям учащегося.  

Элементами образовательной  ИКТ - компетентности являются: 
• обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими информацию 

по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и обрабатывающими 
информацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими внешнее 
представление информации и коммуникацию между людьми; 

• понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 
• подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 
• включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 
• базовые действия с экранными объектами; 
• соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий; 
• информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
• вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства 

безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в 
информационной среде; 

• обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 
• вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). Обращение с 

расходными материалами; 
• использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 

человеком; 
• соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику 
работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с несветящимся 
отражающим экраном. 

              Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности  
познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 
• определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 
• доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 
• управление информацией – умение применять существующую схему организации или 

классификации; 
• интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять информацию. 

Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 
• оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, полезности 

или эффективности информации; 
• создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 
• передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде 

ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной 
аудитории и передавать знания в соответствующем направлении.  

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные навыки 
(когнитивные действия): 
Критерии сформированности ИКТ-компетентности 

Когнитивные действия 
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Определение 

(идентификация) 
 

умение точно интерпретировать вопрос; 
умение детализировать вопрос; 
нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном 
виде; 
идентификация терминов, понятий; 
обоснование сделанного запроса; 

Доступ 

(поиск) 
 

выбор терминов поиска с учетом уровня детализации; 
соответствие результата поиска запрашиваемым терминам (способ 
оценки); 
формирование стратегии поиска; 
качество синтаксиса. 

Управление 
 

создание схемы классификации для структурирования информации; 
использование предложенных схем классификации для; 
структурирования информации. 

Интеграция умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких 
источников; 
умение исключать несоответствующую и несущественную 
информацию; 
умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную 
информацию. 

Оценка 
 

выработка критериев для отбора информации в соответствии с 
потребностью; 
выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям; 
умение остановить поиск. 

Создание 
 

умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной 
проблемы на основании полученной информации, в том числе 
противоречивой; 
умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на 
решение конкретной проблемы; 
умение обосновать свои выводы; 
умение сбалансировано осветить вопрос при наличии 
противоречивой информации; 
структурирование созданной информации с целью повышения 
убедительности выводов 

Сообщение 

(передача) 

 

умение адаптировать информацию для конкретной аудитории (путем 
выбора соответствующих средств, языка и зрительного ряда); 
умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением 
авторских прав); 
обеспечение в случае необходимости конфиденциальности 
информации; 
умение воздерживаться от использования провокационных 

 высказываний по отношению к культуре, расе, этнической 
принадлежности или полу; 
знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю 
конкретного общения 

 

Планируемые результаты ИКТ-компетентности  
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Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно быть зафиксировано (и 
проходить) не только в программах отдельных учебных предметов (где формируется 
предметная ИКТ компетентность), но, в том числе и прежде всего, в рамках 
надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий, с 
которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана. 

 

Связь ИКТ-компетентности с универсальными учебными действиями учащихся 
основной школы 

При освоении личностных действий ведется формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 
 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других людей. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
 использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде, 

для выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и 
учителями, а также для их коррекции; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 
информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 
информационных образовательных ресурсов; 

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том 
числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ 
учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, 
цитирования); 

 структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных 
диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 
цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и 
звуки, ссылки между элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 
 построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и 

виртуальных конструкторов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных 
действий. Для этого используются: 

 создание гипермедиа-сообщений; 
 выступление с аудио-визуальной поддержкой; 
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая запись); 
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-
деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения учащихся 
основной школы. В обобщенном виде это отражено в данной подпрограмме и в 
планируемых результатах освоения основной образовательной программы основного 
общего образования.  

Специальный курс Информатики и ИКТ в 5-9-х классах основной школы подводит  
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итоги формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет 
имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную 
технологическую деятельность в информационную картину мира. Он может включать 
подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ - 
компетентности. Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование 
ИКТ- компетентности.  
 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 
аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 
вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 
специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 
особенности восприятия информации человеком. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 
Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 
проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 
проектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 
для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 
фиксации существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 
цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 
звукозаписей; 
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 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

 осуществлять трёхмерное сканирование. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 
«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

 
Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 
участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 
высказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 
и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 
Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 
хронологические; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы; 

 создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 
Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
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 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

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

Выпускник научится: 

 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 информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут 
достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 
аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 
возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 
к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 
(игровое и театральное взаимодействие). 
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Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 
внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 
сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 
поиска; 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 
деятельности.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 
числе статистической и визуализации; 

 строить математические модели;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 
измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и 
с помощью визуализации; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 
Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 
организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 
автоматизированного проектирования. 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 
предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-
компетентности 

Для формирования ИКТ–компетентности в рамках  ООП используются следующие 
технические средства и программные  инструменты: 

• технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 
монохромный, принтер цветной, фотопринтер, графический планшет, сканер, 
оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-
управляемые движущиеся модели с обратной связью; 

• программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 
информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для 
русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 
иностранном языке, 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 временной информации (линия 
времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, 
виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для 
дистанционного он-лайн и он-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-
публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного 
редактирования сообщений.  
       Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся – насыщенная 
информационная среда образовательного учреждения 

 МОУ СОШ №2 оснащена  компьютерной и оргтехникой: стационарными 
компьютерами, объектами множительной техники, интерактивными досками, 
аудиомагнитофонами, музыкальными центрами,  проекторами.   
       В ОУ обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 
учреждения и  к глобальной информационной среде. 
       Данные условия обеспечены наличием в основной школе компьютерной и 
мультимедийной  техники. 
 

       Оценка ИКТ-компетентности обучающихся 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся 
является: 

- многокритериальная экспертная оценка текущих работ; 
- цифрового портфолио по всем предметам; 
- текущая аттестация на освоение технических навыков, выполняя специально 

сформированные учебные задания, в том числе – в имитационных средах; 
- тесты. 

       Основные требования к инструментарию для оценки ИКТ компетентности учащихся 
основной школы 

Требования к тестовым заданиям: 
• любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации (сценарий задания). 

Это делается специально, для того чтобы сымитировать реальную среду, в которой 
учащемуся приходится решать аналогичные задачи; 
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• особое  внимание необходимо сделать на объем текста, который учащийся должен 
прочесть и переработать при выполнении задания.  

• выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной дисциплине: 
содержание заданий построены на общекультурных вопросах, «житейских» ситуациях и 
т.д. 

При определении компетентности школьников в области использования ИКТ акцент 
должен делаться, прежде всего, на оценке сформированности соответствующих 
обобщенных познавательных навыков (когнитивных действий). 

Пример надпредметного теста  на сформированность ИКТ-компетентности 
Тест состоит из 16 заданий, основанных  на решении РЕАЛЬНЫХ ЖИЗНЕННЫХ 

СИТУАЦИЙ (учебных, социо-культурных и др.), с которыми человек сталкивается  в 
течение всей жизни (7 ИКТ-компетенций). 

При выполнении заданий от  участника тестирования потребуется: 
– осуществлять поиск; 
– проводить различные  действия с данными и передавать их  
– отбирать и анализировать информацию; 
– создавать или выбирать презентационные материалы для конкретной целевой 

аудитории; 
–  принимать решения о правомерности и этичности использовании полученной 

информации.  
Тест состоит из 16 заданий. 
 

Уровень сложности задания Количество 
заданий 

Ожидаемое время 
выполнения задания 

Простое  (оценка 1-й компетентности) 13 3 - 4 

Средней сложности (оценка  2-3 
компетентностей) 

2 10 -15 

Сложное  (оценка  4-5 компетентностей) 1 20 - 30 

 
Инструменты, используемые при выполнении теста: 

 Интернет; 

 Базы данных; 

 Электронные таблицы; 

 Электронная почта; 

 Текстовый редактор; 

 И т.д. 
 
 

Пример тестового задания: 
Пример задания теста: 

Задание «Работа с почтовым ящиком/ электронной почтой» 
Данное задание измеряет/определяет уровень компетенции «Управление 

информацией» с помощью  реальной жизненной ситуации:  
необходимо разобрать/рассортировать электронные письма, накопившиеся в 

большом количестве в почтовом ящике за время каникул. 
Обработка результатов: 
«Работа с почтовым ящиком»: автоматическая обработка результатов тестирования 
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Измеряемая компетенция: 
Управление 
Наблюдаемые признаки/Измеряемые переменные, по которым  можно судить о 

наличии данной компетенции: 
– Точность в управлении информацией; 
– Сохранение информации для того, чтобы ее не потерять; 
– Сохранение информации для того,  чтобы  в дальнейшем ее легко и быстро можно было 

найти. 
Как измерить 1-й наблюдаемый признак/ переменную №1: 

– Если участник тестирования сохранил все нужные письма и удалил все остальные 
(ненужные), то он  достигает уровня «ВЫСОКИЙ» по 1-ому наблюдаемому признаку; 

– Если задание выполнено на 80-99%, то участник тестирования достигает уровня 
«СРЕДНИЙ» по данному признаку.  

– Если менее 80% писем рассортированы/обработаны  правильно, то уровень «НИЗКИЙ». 

Измеряемые 
переменные 

Уровень 

Точность в управлении 
информацией 

Высокий: удалено 10 ненужных писем (4 письма с пометкой 
«СПАМ» и  1 письмо с пометкой  Nelson, 5 больших по 
объему писем)  и не удалены (оставлены) 3 нужных письма. 
Средний: Работа выполнена на 80%/Обработано 80% писем 

Низкий: Работа выполнена менее чем на 80% 

Сохранение информации 
для того, чтобы ее не 
потерять 

Высокий: сохранены все электронные письма, которые 
необходимо сохранить. 
Средний: сохранено 80% электронных писем, которые 
необходимо сохранить. 
Низкий: сохранено менее 80% электронных писем, которые 
необходимо сохранить.  

 
Пример предметного задания на ИКТ-компетентность 

Задание «Выдающиеся русские лингвисты».  Пояснения для учителей. 

В курсе русского языка 9 класса перед итоговым повторением учащимся 
предлагается тема «Общие сведения о языке». В рамках этой темы учащимся 
рассказывается о выдающихся русских лингвистах (в соответствии с образовательным 
стандартом по русскому языку за курс основной школы). Эти сведения позволят 
учащимся: 

 сформировать научное представление о русском языке; 
 понять, что орфография и пунктуация являются лишь частью предмета; 
 оценить вклад выдающихся русских лингвистов не только в русскую, но и мировую 

лингвистику. 
Данное задание, с точки зрения ИКТ–компетентности, нацелено на выявление 

навыков по поиску и оценке информации. Компетентность выявляется с помощью 
задания оценить информацию из базы данных с использованием предоставленного 
механизма поиска, выбрать те ресурсы, которые можно использовать для справки или те, 
которые отвечают определенным требованиям. Время на выполнение: 30 минут. 
Выявляемые навыки: 

 Доступ; 
 Управление; 
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 Интеграция; 
 Оценка; 
 Создание текстового документа.   

 

ИКТ-
компетентн

ости 

Сценарий для 
учащегося 

Примерные действия учащегося 

Доступ Используя 
программу 
поиска, найти 
сайты со 
статьями о 
русских 
лингвистах 
(языковедах, 
русистах) 

В поисковой системе «Rambler» учащийся вводит термин 
поиска «русские лингвисты» или сразу вводит фамилию 
учёного 

Управление Оценить сайты и 
выделить те, из 
которых можно 
получить 
необходимую 
информацию о 
каком-либо 
одном учёном 

Выбор сайтов 
1. http://school.edu.ru 
2. http://pilic.narod.ru (Сайт № 2 наиболее информативен, 
т.к. содержит общую информацию по теме теста с указанием 
имён учёных. Среди них кандидат должен выбрать одного 
лингвиста) 

Интеграции В отобранных 
статьях найти 
информацию о 
биографии 
учёного, его 
научной 
деятельности 
(её основное 
направление) 

В поисковой системе учащийся вводит термин поиска 
(например, «Л.В. Щерба» «биография Л.В.Щербы») Выбор 
сайтов 
http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sherba/bio.htmhttp://www.
philol.msu.ru/rus/galya-1/bibl/jsh.htm 

Оценка Сравнить 
информацию из 
разных статей, 
выделить 
разные аспекты 
деятельности 
лингвиста и 
сведения о его 
жизни 

Чтение текста. Отбор информации 

Создание Разработать 
документ в 
текстовом 
редакторе - 
конспект статьи 

Создание текстового документа. Примерный план итогового 
документа: 

1. Даты жизни, место рождения, учёбы, интересы. 
2. Где работал, принадлежность к лингвистической школе 

(Московской, Петербургской, Казанской). 

http://school.edu.ru/
http://pilic.narod.ru/
http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sherba/bio.htm
http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sherba/bio.htm
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на 
лингвистическу
ю тему о 
выдающемся 
русском 
лингвисте 

3. Вклад в лингвистическую науку. 
4. Основные научные труды. 

 
Начисление баллов 

Наблюдаемые 
данные 

Результат 
работы 

Уровень Методы 
Соответствие 
Стандартам 

образования 

Качество 
синтаксиса 

Термины 
поиска 

Высокий 
Использует «И» при первом 
поиске в сети. Сразу вводит 
имена лингвистов 

Знание видных 
учёных-русистов, 
исследовавших 
русский язык 

  Средний 

Не использует «И» при 
первом поиске, но 
использует при 
последующем 

 

  Низкий Не использует «И»  

Качество и 
уровень 
работы с 
выбранными 
ресурсами 

Выбранные 
ресурсы 

Высокий 

Все выбранные ресурсы 
получают 5 баллов за 
весомость, объективность, 
охват материала. Объём 
чтения 150 -170 слов в 
минуту 

Умение быстро и 
осознанно читать 
текст 

  Средний 

Свыше 80, но менее 100% 
выбранных ресурсов 
получают 5 баллов за 
весомость, объективность, 
охват материала. Объём 
чтения 120 -140 слов в 
минуту. 

 

  Низкий 

Менее 80% выбранных 
ресурсов получают 5 баллов 
за весомость, 
объективность, охват 
материала. Объём чтения 
менее 120 слов в минуту 

 

Качество 
полученного 
текста 

Осознанность 
в отборе 
материала; 
логичность; 
стилевое 
соответствие 
языка 

Высокий 

Соблюдена логическая 
последовательность в 
изложении материала; 
вычленены все микротемы 
исходного текста; 
сохранено стилевое 
единство текста. 

Умение составлять 
конспект статьи на 
лингвистическую 
тему; 
совершенствовать 
содержание и 
языковое 
оформление в 
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своём тексте 

  Средний 

В целом соблюдена 
логическая 
последовательность; 
вычленены свыше 80%, но 
менее 100% микротем 
исходного текста; 
сохранено стилевое 
единство текста; наличие 1-
2 речевых ошибок 

 

  Низкий 

Не соблюдена логическая 
последовательность в 
изложении материала; 
вычленены менее 80% 
микротем исходного текста; 
отбор языковых средств 
нарушает стилевое 
единство текста; наличие 
более 2 речевых ошибок 

 

Данное задание является характерным примером проверки сочетания 
технологических и когнитивных навыков. 
 

2.1.14. Формирование основ читательской компетенции учащихся 
          

             В настоящее время цель образования стала соотноситься с формированием 
ключевых компетентностей, что отмечено в Федеральных государственных 
образовательных стандартах. Стратегия новых образовательных стандартов нацелена «на 
формирование средств и способов самостоятельного продвижения ученика в учебном 
предмете». С точки зрения А.В. Хуторского, «введение понятия «образовательные 
компетентности» в нормативную и практическую составляющую образования позволяет 
решить проблему, типичную для российской школы, когда ученики могут хорошо владеть 
набором теоретических знаний, но испытывают значительные трудности в деятельности, 
требующей использования этих знаний для решения конкретных жизненных задач и 
ситуаций». Созвучными с проблемами, обозначенными А.В.Хуторским, оказались выводы 
международного сравнительного исследования PISA об уровне развития функциональной 
читательской грамотности 15-летних школьников, интерпретированные А. Гаспржаком, 
директором образовательных программ Центра изучения образовательной политики 
Московской высшей школы социальных и экономических наук, заслуженным учителем 
РФ следующим образом:  
       Вывод 1 «Число российских учащихся, способных понять содержание сложного текста 
и его интерпретировать, а также почерпнуть из него информацию, заданную в неявном 
виде, с 2000 года значительно снизилось».  
       Вывод 2 «Извлечь информацию, представленную в неявном виде, сопоставить 
информацию, почерпнутую из разных текстов, и объединить ее им, как правило, не 
удавалось. Это указывает на то, что процесс обучения в отечественной школе 
недостаточно ориентирован на практику, как бы отгорожен от жизни».  

Вывод 3 «Мы привыкли, что вся информация, в том числе и в учебниках, подается на 
блюдечке с голубой каемочкой. Главное выделено в рамочку или жирным шрифтом, все 
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несущественные подробности отброшены. Так вот, когда у наших школьников в условии 
задачи чего-то чуть-чуть не хватает, они теряются»  

Вывод 4 «Математическая грамотность в ряде случаев практически неотделима от 
грамотности чтения». 
       К аналогичным выводам пришли учителя русского языка и литературы МОУ СОШ №2, 
анализируя результаты диагностики функциональной грамотности чтения обучающихся  
5- 9 классов. 
       Осмысленное чтение  связано с пониманием. На понимание влияют уровень 
психического развития и скорость чтения. Понимание же в свою очередь оказывает 
влияние на правильность чтения, качество составления плана, развитие словаря, качество 
умений обучающихся, уровень мотивации. Существуют аспекты понимания текста на 
уровне восприятия, воссоздания, воспроизведения текста. Уровни же понимания 
следующие: уровень значения (предметное содержание, связи, обобщения) и уровень 
смысла (понимание идеи, главной мысли). К параметрам понимания относятся глубина, 
полнота, точность, продуктивность.   

«Грамотность чтения» - это способность человека к пониманию текста, рефлексии на 
него и его использования. Оценка грамотности чтения должна учитывать следующие  
аспекты: общая ориентация в содержании и понимание целостного смысла; выявление 
информации; интерпретация текста; рефлексия на содержание; рефлексия на форму 
текста.  
          При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
           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. 

 Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного 
чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: 
ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 
выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 
самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения 
художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию 
чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 
 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 
и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 
— различать темы и подтемы специального текста; 
— выделять главную и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 
частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 
другому; 

• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста). 
Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 
— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 
в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 
полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

      По данным международных социологических исследований, наши дети отстают от 

своих зарубежных сверстников по уровню сформированности общеучебных умений 

(умения приобретать и эффективно использовать знания), которые напрямую связаны с 

владением приемами понимания текста. 

 

2.1.15. Программы отдельных учебных предметов (курсов, модулей) 
         Основное содержание отдельных предметов учебного плана школы и планируемые 
результаты обучения учащихся по отдельным предметам отражены в рабочих 
программах по предметам (курсам, модулям).  
         Новый подход, согласно которому государственный образовательный стандарт 
выступает как общественный договор, отражающий целевые установки 
функционирования и развития системы образования, предопределяет в качестве объекта 
системы оценки качество образования в широком его понимании. Требования к 
содержанию образования воспринимается нами как государственный заказ на 
социальную зрелость выпускника. «Социальная компетенция» раскрывается в системе 
основных сфер самоопределения личности и представлена в стандарте приоритетными 
линиями содержания образования: культурно-исторической (этнокультурной); социально-
правовой; информационно-методологической; экологической и культурой здоровья 
(валеологической). 
         В современной школе показатель качества должен быть трёхаспектным: уровень 
знаний, уровень развития и уровень воспитанности личности; должен осуществляться 
комплексный подход к оцениванию достижений обучающихся и выпускников, 
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учитывающий в единстве предметную, деятельностную и ценностную структуры 
образованности. 
         Предметом педагогического мониторинга достижения стандарта является качество 
образованности в единстве трех его составляющих:  

 предметно-информационной (формирование у обучающихся адекватной 
современному уровню знаний и уровню образовательной программы картины мира); 

 деятельностно-коммуникативной (развитие деятельностных и коммуникативных 
качеств личности, обеспечивающих ее самоопределение и самореализацию); 

 ценностно-ориентационной (развитие ценностных отношений личности с целью ее 
интеграции в национальную и мировую культуру, современное общество и 
совершенствования этого общества).  

           Содержание программ отдельных предметов представлено в Приложении 5 и 
рабочих программах учебных предметов (курсов, модулей).  
          В приложении 6 представлены основные требования к содержанию образования 
программ основного общего образования. 
2.1.16. Программа воспитания и социализации обучающихся представлена в 

приложении 7. 
2.1.17. Программа «Здоровье» по формированию здорового и безопасного образа 

жизни  представлена в приложении 8. 
2.1.18. Программа  коррекционной работы представлена в приложении 9. 
2.1.19. Преемственность содержания и форм организации с начальной школой 

Программа основного общего образования составлена с учётом принципа 
преемственности образования с начальной школой. 

Основные результаты программы развития УУД 
 

Начальная школа Основная школа 

Личностные результаты включают: 

готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность 
мотивации к обучению и познанию, 
ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетенции, личностные 
качества; сформированность основ 
гражданской идентичности 

готовность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, 
сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, 
правосознание, способность ставить цели и 
строить жизненные планы, способность к 
осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме 

Метапредметные результаты включают: 

освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу 
умения учиться, и межпредметными 
понятиями. 
 

освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования 
в учебной, познавательной и социальной 
практике, самостоятельности планирования и 
осуществления учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, к построению 
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индивидуальной образовательной траектории. 

Предметные результаты включают: 

освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической 
для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, 
его преобразованию и применению, а 
также систему основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в 
основе современной научной картины 
мира. 

освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для 
данной предметной области, виды деятельности 
по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного 
типа мышления, научных представлений о 
ключевых теориях, типах и видах отношений, 
владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Учебный план МОУ СОШ №2 

       Учебный план МОУ СОШ №2 – нормативный правовой акт, устанавливающий 
перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 
ступеням общего образования. Учебный план позволяет обеспечить оптимальную систему 
управления качеством образования, осуществлять функционирование школы в едином 
образовательном пространстве, сохраняя преемственность между ступенями обучения и 
формирование знаний, умений и навыков, необходимых для последующего получения 
профессионального образования. 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №2 разработан в соответствии с нормативными актами 
Министерства образования и науки Российской Федерации: 
 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04. 10. 2010 г.№ 986, 
зарегистрированного в Минюсте РФ 08. 02. 2010 г., рег. N 16299, «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12. 05. 2011 г. № 
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 
образовательного стандарта общего образования»; 

 Примерная  основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. 

 СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением  Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека, главным 
государственным санитарным врачом  РФ от 29. 12. 2010 г. № 189 

 
      Учебный план для обучающихся по ФГОС (5 классы) фиксирует общий объём нагрузки 
обучающихся, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 
на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план образовательного 
учреждения сформирован в недельной форме. 
       В школе функционируют общеобразовательные классы традиционной системы 
обучения. Условия реализации учебного плана в школе позволяют предложить при 
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проведении занятий по иностранному языку (5—9 кл.), технологии (5—8 кл.) 
осуществляется деление классов на две группы.  
      Учебный план для классов второй ступени образования ориентирован на пятилетний 
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 
Аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует минимальной обязательной и 
не превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку согласно нормам 
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  Продолжительность учебного 
года на второй ступени общего образования составляет  не более 35 недель. 
Продолжительность урока– 45 минут. Режим работы - шестидневная учебная неделя. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Учебные периоды – четверти, в 5-9 
классах оценивание производится по четвертям. 
      Учебный план МОУ СОШ №2 состоит из двух частей – обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса. Количество часов, отведенных на 
освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего 
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 
совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, 
определенной базисным учебным планом (32 часа). Обязательная часть основной 
образовательной программы основного общего образования составляет 70 %, а часть, 
формируемая участниками образовательного процесса, – 30 % от общего объема. 
      Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам обучения. Она предусматривает следующие обязательные предметные области: 
филология, математика и информатика, общественно-научные предметы, основы 
духовно-нравственной культуры народов России, естественно-научные предметы, 
искусство, технология, физическая культура и ОБЖ. 
      Предметная область «Филология» включает в себя: русский язык, литературу и 
иностранный язык. Учебные часы распределены с учётом максимального объёма 
обязательной учебной нагрузки для 6-ти дневной учебной недели и в соответствии с 
требованиями Федерального базисного учебного плана. В образовательной области 
«Русский язык и литература» в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 
на изучение литературы в 5-6 классах отводится по 3 часа, в 7 - 8 классах отводится по 2 
часа, в 9 классе – 3 часа. На изучение русского языка в 5 классах отводится 5 часов, в 6 
классах – 6 часов, в 7 классах – 4 часа, в 8-9 классах – по 3 часа. 
          Результаты внутришкольного контроля, мониторинга в 3-4 классах по русскому 
языку показывают недостаточную отработку практических навыков и затруднения при 
выполнении заданий творческого характера, поэтому из вариативной части выделяется 
по 1 часу в 5-9-х на изучение русского языка для улучшения результатов обучения 
родному языку, усовершенствования технологии обучения в соответствии с 
изменившимися приоритетами целей основного образования; а также в 6-9  классах – на 
изучение сложных тем (например, «Причастие», «Деепричастие», «Наречие», 
«Пунктуация»). На изучение литературы в 8 классе из вариативной части  добавлен 1 час. 
      Предметная область «Математика и информатика» представлена в основной школе 
учебными предметами: математика, алгебра, геометрия, информатика. В 
образовательной области «Математика» отводится в 5-6 классах 5 часов, в 7–9 классах – 
алгебра 3 часа. Увеличение учебных часов в 8-9 классах является результатом включения 
раздела «Теория вероятностей, статистика» в объеме 34 часов. Геометрия изучается в 7-9 
класс по 2 часа в неделю. 
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      Целью изучения курса математики в 5-6 классах является систематическое развитие 
понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 
действия над числами, выработка умений решать арифметические задачи. 
Дополнительный недельный час, выделенный из части, формируемой участниками 
образовательного процесса, используется на решение логических и нестандартных 
задач, на формирование навыков самостоятельной работы, на развитие логического 
мышления.   
      В 7-9 классах дополнительный час, выделенный из части, формируемой участниками 
образовательного процесса, направлен в основном на изучение тех тем по математике, 
которые вызывают затруднения у обучающихся (в 7 классах: «Линейные функции», 
«Степень и ее свойства», «Произведение многочленов»; в 8 классах: «Произведение и 
частное дробей», «Дробные рациональные уравнения», «Степень с целым показателем 
и ее свойства»; в 9 классах: «Элементы комбинаторики», «Начальные сведения из 
теории вероятностей», «Уравнения с 2-мя переменными и их системы», «Неравенства с 
2-мя переменными и их системы»). Кроме того, дополнительный час в 9 классах 
используется для подготовки к итоговой аттестации по математике в новой форме.  
      Учебный предмет «Информатика и ИКТ». Для преподавания информационных 
технологий в 5-6 классах выделяется из вариативной части по 1 часу, информатики в 6-9-х 
классах –по 1 часу при делении на подгруппы. В 9 классе добавлен 1 час. 
      Программа по информатике составлена с учетом требований Стандарта. В основу 
курса положена программа по информатике для общеобразовательных школ. 
      Основная цель курса — формирование молодого поколения, готового активно жить и 
действовать в современном информационном обществе, насыщенном средствами 
хранения, переработки и передачи информации на базе новейших информационных 
технологий. Умея работать с необходимыми в повседневной жизни вычислительными и 
информационными системами, базами данных и электронными таблицами, 
персональными компьютерами и информационными сетями, человек информационного 
общества приобретает не только новые инструменты деятельности, но и (это главное!) 
новое видение мира. Культурный уровень такого современного молодого человека 
характеризует понятие информационной культуры, которая в силу фундаментальности 
составляющих ее понятий должна формироваться в школе, начиная с первых школьных 
уроков. 
      Овладение общеучебными умениями, навыками, способами деятельности и 
ключевыми компетенциями является необходимым условием эффективной реализации 
важнейших задач общего образования, прежде всего развития и социализации 
школьников. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и 
ИКТ» являются на этапе основного общего образования: 

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов, имеющихся средств информационных технологий; 

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы 
данных; 

 владение умениями совместной информационной деятельности (согласование и 
координация деятельности с другими ее участниками). 

      Предметная область «Общественно-научные предметы» предполагает изучение 
учебных предметов «История», «Обществознание», «География».  
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      «Обществознание» изучается с 5 по 9 класс. «Обществознание» - учебный предмет, 
фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии 
социальных факторов на жизнь каждого человека. 
      Предметная область «Естественно-научные предметы» включает: биология 5-9 классы; 
физика 7-9 классы; химия 8-9 классы. Обучение ведется по программам для основной 
общеобразовательной школы. Изучение биологии начинается в 5 классе и отводится 1 час 
в неделю. На изучение химии в 8-9 классах отводится по 2 часа. С целью разгрузки 
учебной программы по химии в основной школе, подготовки обучающихся к переходу к 
профилизации в старших классах и, учитывая рекомендации ИРО (Методические письма 
о  преподавании учебного предмета «Химия» в общеобразовательных учреждениях 
Ярославской области с 2008-2009 по 2011-2012 учебный год), в 7-ых классах вводится из  
вариативной части1 час на пропедевтический курс химии. 
      Предметная область «Искусство» предполагает изучение учебных предметов 
«Музыка», «Изобразительное искусство». На изучение музыки в 5-7 классах отводится 1 
час. «Изобразительное искусство» в 5-8 классах изучается 1 час. В 9 классе вводится из  
вариативной части 1 час на изучение предмета «Искусство», который реализует две 
учебные программы по отдельным предметам "Музыка" – 17 часов и "Изобразительное 
искусство" – 17часов. 
      Предметы образовательной области «Искусство» направлены на формирование и 
развитие художественно-эстетического вкуса, критического мышления, образно-
ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей у учащихся. 
      В целях художественно-эстетического развития учащихся в 6-9 классах предметная 
область «Искусство» реализуется через предмет «Мировая художественная культура». 
Изучается этот предмет в 6-9 классах, на который отводится из  вариативной части по 1 
часу на параллель. Важнейшей особенностью содержания курса МХК является 
представленная в нём широкая панорама развития мировой художественной культуры от 
истоков до современности. В ходе прохождения курса у учащихся формируются 
познавательная и коммуникативная компетентности. 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся школы, их родителей (законных представителей), 
Управляющего Совета 

учреждения. Вариативная часть учебного плана распределена на базисные предметы, а 
также обеспечивает реализацию школьного компонента. 

      В  данную часть учебного плана входит и внеурочная деятельность.  
      Внеурочная деятельность детей – это целенаправленный процесс воспитания, 
развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 
образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 
информационно-образовательной деятельности за пределами основных 
образовательных программ в интересах человека, 
государства.  
       В основной образовательной программе МОУ СОШ №2 предусматривается для 
каждого 5 класса не менее 4 часов внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять 
программу воспитания и социализации школьников через различные направления, 
реализация которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и 
воспитании школьников, которые определены в государственных стандартах. 
Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется и 
новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты 
достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении 
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метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, 
потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо 
выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 
      Внеурочная деятельность в 5-х классах организуется в соответствии с требованиями 
Стандарта по основным направлениям развития личности:  

 художественно-эстетическое; 

 физкультурно-спортивное и оздоровительное ; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

      А также на содержание программы повлияли следующие факторы: традиции школы, 
функционирование кружков и секций по интересам учащихся и их родителей. 
            Организация внеурочной деятельности.  

 Во время внеурочной деятельности обучающиеся могут пользоваться услугами, как 
школы, так и учреждений дополнительного образования. 

 Группа для внеурочной деятельности комплектуется по желанию и не должна быть 
менее 7 человек. 

 Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 
образовательной программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к 
режиму деятельности детей в школе.  

 Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих 
обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 
рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 
(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 
индивидуальных учебных планов может быть организована, в том числе, с помощью 
дистанционного образования.  

 Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется педагогом в 
Журнале учета внеурочной деятельности. Журнал учета должен содержать 
следующую информацию: дата проведения занятия, класс, ФИО учащихся, 
содержание и форма проведения занятия, ФИО учителя (педагога). Содержание 
занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию программы 
внеурочной деятельности.  

 Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы основного общего образования определяет 
школа. 

 Планируемые результаты служат ориентировочной основой для проведения 
моноторинговых исследований, составление портфолио достижений обучающегося. 

      Материально-техническое обеспечение 
      Для реализации апробации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 
необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в 
которой будет организовано двухразовое питание, имеется медицинский кабинет. Для 
организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 
спортивным инвентарем, хореографическим классом, тренажёрной комнатой, 
музыкальной техникой, библиотекой, библиотечно-информационным центром. Школа 
располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой (стационарные 
компьютеры, подключенные к локальной сети Интернет). 
          В Стандарте второго поколения определен «портрет» выпускника основной школы: 
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 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 
свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 
творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 
и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, 
обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

      Ожидаемые результаты: 
 повышение эффективности управления качеством образования на различных уровнях 

ОУ; 

 усиление взаимодействия основных участников учебно-воспитательного процесса: 
учитель, ученик, родитель на основе активизации познавательного интереса и 
креативности решения стоящих задач. 

 
    На основании данного учебного плана каждый обучающийся вправе формировать 
собственный индивидуальный учебный план, определять, совместно с родителями 
(законными представителями) форму получения образования, развивать свои 
способности в (спортивные секции, кружки по интересам). 

 

Перспективный учебный план на ступени основного общего образования 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5+1 6+1 4+1 3+1 3+1 21+5 

Литература 3 3 2 2+1 3 13+1 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 
5+1 5+1    10+2 

Алгебра   3+1 3+1 3+1 9+3 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 1 1+1 3+3 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 
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География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

0,5     0,5 

Естественно- 
научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия   +1 2 2 4+1 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1  0,5 3+0,5 

Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 0,5 4+0,5 

МХК  +1 +1 +1 +1 +4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого  28,5 29 31 31 31 150,5 

Максимально 
допустимая недельная 
нагрузка 

 

31 33 35 36 36 171 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса 

 

3 4 4 5 5 21,5 

 
      Сетка часов к учебному плану для  учащихся 5 классов на 2013-2014 учебный год 

(на основе федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, основной образовательной 
программы основного общего образования МОУ СОШ №2, письма департамента 
образования о включении 4 часов внеурочной деятельности в 5 классах, реализующих 
ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов в 
неделю 

5а 5б 

Филология Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика  Математика 5 5 

Общественно-научные предметы История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

0,5 0,5 

Естественно-научные предметы Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 



125 

 

 
        Программно-методическое обеспечение предметов учебного плана 5а и 5б классов 
на 2013-2014 учебный год представлено в Приложении № 10 . 

 

 
Приложение к учебному плану 

Внеурочная деятельность 
5 б класса (кадетский) 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта в 5б классе 
(кадетском) организуется по основным направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 художественно-эстетическое, 

 социальное.  

         Содержание данных занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения и нацелено на развитие у 
обучающихся гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 
социальных ценностей, формирование у них профессионально значимых качеств, умений 
и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, высокой 
ответственности и дисциплинированности.  
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Направления развития 
личности 

 

Формы организации деятельности, 
дополнительные образовательные 
программы 

 

Количество 
часов в 
неделю 

 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 

Итого 28,5 28,5 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Математика 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 31,5 31,5 

Внеурочная деятельность 4 4 

Общеинтеллектуальное направление Метапредметный курс 
Проектируем вместе 
(проектно-  
исследовательская 
деятельность) 

1 1 

Спортивно-оздоровительное направление Силовая подготовка 0,5 0,5 

Рукопашный бой 0,5 0,5 

Социальное направление Всё узнаю, всё смогу 1 1 
Художественно-эстетическое направление Актёрская грамота 1 1 

Хореография 1 1 

Общекультурное Краеведение на 
английском языке 

1 1 

Всего к финансированию (6-дневная учебная неделя) 37,5 37,5 
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Спортивно-
оздоровительное 
направление 

Силовая подготовка 1 

Рукопашный бой 1 

Основы военных знаний 1 

Туризм  3 

Социальное направление Всё узнаю, всё смогу 1 

Безопасность жизни  2 

Художественно-эстетическое 
направление 

Хореография 1 

Хор  1 

Общеинтеллектуальное 
направление 

Радиокружок  2 

Всего курсов 13 

 
3.2. Организация внеурочной деятельности. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеучебная работа по 
предметам в различных формах (индивидуальной, групповой) с целью создания 
образовательной среды, позволяющей учащимся проявить свои индивидуальные 
способности и таланты:  

• подготовка и проведение общешкольных предметных недель и олимпиад; 
• организация выставок по результатам творческой деятельности учащихся;  
• проведение интеллектуальных игр и соревнований.  

Большое значение для развития социальной адаптации, социального 
самоопределения и самореализации приобретают такие формы работы, которые 
позволяют учащимся выйти в реальное научно-образовательное пространство:  

• участие в городских предметных олимпиадах и выход на олимпиады более 
высокого уровня; 

• участие в конкурсах и соревнованиях общероссийского и международного уровня 
(«Кенгуру», «Медвежонок», «КИТ» и др.);  

• проведение школьных научно-практических конференций.  
      С целью овладения научными методами познания  организуется индивидуальная и 
групповая научно-исследовательская и проектная деятельность учащихся.  
      В соответствии с целями основного общего образования первостепенной задачей 
является обеспечение условий для самоопределения личности. В связи с этим на второй 
ступени образования значимым является эффективная внеучебная деятельность и 
предпрофильная подготовка, которые способствуют решению следующих задач: 
• выявление интересов, склонностей, способностей школьников и формирование 

практического опыта в различных сферах познавательной и профессиональной 
деятельности, ориентированного на выбор профиля обучения в старшей школе; 

• оказание психолого-педагогической помощи в приобретении школьниками 
представлений о жизненных, социальных ценностях в том числе, связанных с 
профессиональным становлением; 

• развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых 
компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятельности; 

• формирование способности принимать адекватное решение о выборе дальнейшего 
направления образования, пути получения профессии. 

      При введении ФГОС ООО в школе II ступени  организация внеучебной деятельности 
обучающихся будет осуществляться силами образовательного учреждения с привлечением 
возможностей учреждений дополнительного образования, на основе договоров и соглашений 
о совместной деятельности. В период летних каникул для продолжения внеурочной  
деятельности будут использоваться возможности летнего пришкольного лагеря.   
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      Группа для внеурочной деятельности комплектуется по желанию и не должна быть 
менее 7 человек. 
       Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 
образовательной программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к 
режиму деятельности детей в школе.  
      Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих 
обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 
рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 
(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 
индивидуальных учебных планов может быть организована, в том числе, с помощью 
дистанционного образования.  
      Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется педагогом в 
Журнале учета внеурочной деятельности. Журнал учета должен содержать следующую 
информацию: дата проведения занятия, класс, ФИО учащихся, содержание и форма 
проведения занятия, ФИО учителя (педагога). Содержание занятий в Журнале учета 
должно соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности.  
      Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы основного общего образования определяет 
школа. 
      Планируемые результаты служат ориентировочной основой для проведения 
мониторинговых исследований, составление портфолио достижений обучающегося. 
       
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования 

3.3.1. Кадровое обеспечение 

      Преподавание осуществляют 32 педагогических работников,  из них 5 совместителей: 

 воспитателей ГПД – 2 человека; 

 педагог - психолог – 1 человек; 

 социальный педагог – 1 человек; 

 врач – 1 человек; 

 фельдшер- 1 человек. 
      Возраст учителей от 35 лет и старше.  
      По стажу работы: 

от 1 до 5 лет – 2 человека 
от 10 до 20 лет – 7 человек 
от 20 лет и больше – 26 человек 

      Эффективность работы педагогов школы подтверждается результатами аттестации: 5  
педагогов 14,3 % имеют высшую категорию, 13 педагогов 37,1 % - первую,  14 педагогов 
40 % - вторую. Это доказывает, что учителя владеют методикой преподавания предмета, 
умеют эффективно планировать, выбирать средства, методы и ресурсы, грамотно 
использовать время урока, управлять поведением учащихся. Коллектив готов к 
реализации ФГОС. Так за последний год год курсы повышения квалификации прошло 23 
педагога школы и 4 человека из администрации школы. 
      Основные направления прохождения КПК:  
Введение  ФГОС ООО – 19 чел. 
Введение  ФГОС НОО – 4 чел. 
          Основные темы прохождения КПК: 

 «Проектирование и программирование развития ОУ в условиях ФГОС»; 
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 «ФГОС: конструирование ООП ООО»; 

 «Управление педагогическим процессом в условиях реализации ФГОС»; 

 «Компетентность учителя ЕМД в условиях реализации ФГОС»; 

 «Концептуальные основы преподавания гуманитарных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС»; 

 «ФГОС НОО: содержание и реализация»; 

 «Подготовка обучающихся к ГИА»; 

 «Использование ИКТ на урочной и внеурочной деятельности». 
               Решая задачу непрерывности профессионального развития работников школы, 
должное внимание уделяется участию педагогических работников школы в  семинарах, 
мастер-классах, методических советах по вопросам введения ФГОС ООО. Педагоги школы 
принимают участие в видеоконференциях.  

Кадровый состав учителей, которые с сентября 2013 г. будут работать по 
программам ФГОС в основном звене школы следующий: 12 учителей, имеют 
квалификационные категорию 100 % учителей, курсами повышения квалификации по 
ФГОС обеспечены 100%, в том числе и все административные работники. 

Для реализации  ООП основного общего образования в образовательном 
учреждении имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции:   

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 
специалистов 

в основной 
школе 

Квалификация 

(кол-во) 

1. Учитель, 
классный 
руководитель 

Организация условий для 
успешного продвижения 
ребенка в рамках 
образовательного процесса, 
индивидуальное или 
групповое педагогическое 
сопровождение 
образовательного процесса. 

 Высшая 
квалификационная 
- 5; первая 
квалификационная 
- 13; вторая 
категория - 14 
 

2. Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении 
условий, необходимых для 
развития ребенка в 
соответствии с его 
возрастными и 
индивидуальными 
особенностями. 

1 Соответствие  

3. Социальный  
педагог 

Обеспечение условий, 
снижающих негативное 
влияние среды на ребенка. 

1 Высшая  категория  

4. Зам. директора 
по УВР 

 

Обеспечение организационно-
педагогических условий для 
специалистов ОУ с целью 
ведения эффективной работы; 
осуществление контроля.  

2 Первая категория - 
2 
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7. Зам. директора 
по ВР 

 

Организация  внеучебных 
видов  деятельности  
обучающихся во внеурочное 
время. 

1 Первая категория  

8. Библиотекарь Обеспечение  
интеллектуального и 
физического  доступа к  
информации, участие в 
процессе воспитания 
культурного и гражданского 
самосознания, содействие 
формированию 
информационной 
компетентности учащихся 
путем  обучения поиску, 
анализу, оценке и обработке  
информации. 

1 Вторая категория  

9. Медицинский 
персонал 

Обеспечение первой 
медицинской помощью и 
диагностикой, организация 
функционирования 
автоматизированной 
информационной системы 
мониторинга здоровья  
учащихся и выработка 
рекомендаций по сохранению 
и укреплению здоровья, 
организация диспансеризации 
и вакцинации школьников. 

1 врач, 
 1 фельдшер 

Педиатр, 
фельдшер  

10. Информационно-
технологический  
персонал 

Обеспечение 
функционирования 
информационной структуры 
(включая  ремонт техники, 
системное  
администрирование, 
организацию выставок, 
поддержание сайта школы и 
пр.) 

1 Системный 
администратор, 
техник по ремонту 
аппаратуры. 

 

 Продолжается процесс переориентации деятельности педагогических работников 
по использованию педагогических технологий в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов.  Приоритетом является  
освоение и использование в массовой практике технологий, посредством которых 
реализуется системно-деятельностный подход, которые не только обеспечат ожидаемый 
результат, но и менее затратны при введении в практику обучения и воспитания, так как 
часть педагогов их уже использует в образовательном процессе. Это  
здоровьесберегающие технологии, технологии проблемного обучения, развивающего 
обучения Эльконина, Давыдова, проектно-исследовательской деятельности, технология 
компетентностного подхода к обучению, технология обучения в сотрудничестве, 
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технология личностно-ориентированного подхода к обучению, информационно-
коммуникационные технологии, технология коммуникативно-ориентированного способа 
обучения,  технология проведения ситуационного классного часа, методика оценивания 
учебных достижений учащихся (портфолио, критериальная система оценивания), 
технология совершенствования общеучебных умений. 
         При выборе технологий и методик мы исходим из того, что методы должны быть 
ориентированы на самопознание и саморазвитие, развитие волевых качеств личности; 
формирование самостоятельной оценочной деятельности; развитие творческих 
способностей учащихся и освоение приемов исследовательской деятельности; на 
формирование ключевых компетентностей. 
 Системно - деятельностный подход, личностно – ориентированное обучение в 
школе направлено на воспитание каждого ученика внутренне свободной личностью, 
ищущей своё место в обществе в соответствии со своими задатками, формирующимися 
ценностными ориентациями, интересами и склонностями с тем, чтобы жить полной, 
осмысленной и творческой жизнью. В рамках предпрофильной подготовки (9 классы) 
учащимся предлагаются элективные курсы и элективные учебные предметы, цель 
которых - дать возможность обучающимся попробовать свои силы в различных областях 
наук, овладеть практическими умениями, помочь детям в самоопределении и 
самореализации, в выборе дальнейшего профиля обучения.  
  

3.3.2. Материально-техническое обеспечение. 
 Здание МОУ СОШ №2 трехэтажное, капитальное, сдано в эксплуатацию в 1983 
году. 
 Общая площадь здания 4204 м². 
  Школа рассчитана на 660 посадочных мест в одну смену. На сегодняшний день на 
одного учащегося приходится  9,6 м2, что соответствует нормативу  по площади на одного 
обучающегося. 
 Территория образовательного учреждения благоустроена, хорошо освещена.  На 
территории школы имеется стадион, крытая спортивная площадка для проведения 
спортивных секций и уроков физической культуры. 
 В школе: 
 45 учебных кабинета (включая лаборатории), общей площадью 2250 м2;  2 

мастерские на 45 посадочных мест; 
 2 медицинских кабинета (медицинский и  процедурный кабинеты), площадью 31,6 

м²; 
 1 спортивный зал общей площадью 264,4 м²; 
 3 административных кабинета общей площадью 109,5 м²; 
 1 помещение столовой площадью 236,6 м2 из них обеденный зал площадью 187,8 м² 

рассчитан на 250 посадочных мест; 
 1 помещение библиотечно-информационного центра, с достаточным техническим 

оснащением, 2 компьютерами с выходом в Интернет, площадью 84 м²; 
 1 актовый зал площадью 232,2 м² на 150  посадочных мест 

 1 кабинет социально-психологического обеспечения площадью 16 м²; 
 1 гардероб площадью 87,4 м² 

 2 компьютерных класса  с разнообразными программными материалами и 
имеющим выход в Интернет , площадью 97 м2; 

 1 хореографический кабинет, площадью 49,1 м2; 
 2 кабинета иностранных языков,  площадью 80,1 м2; 
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 3 специализированных кабинеты химии, физики и биологии с полным набором 
лабораторного оборудования , площадью 240,8 м2; 

 1 технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для изучения 
технологии, включающим  устройства и станки для обработки  материалов, в том 
числе станки для деревообработки 2 шт., сверления-2 шт., для шлифования -1 шт., 
токарный по металлу — 1 шт. и верстаки, площадью 124,2 м2;  

 1 мастерская обслуживающего труда (швейная мастерская: 11 швейных машин,    
          машина «Оверлок», 2 манекена, 1 утюг, 2 утюжильные доски; кабинет кулинарии:   
          электроплита с духовкой, кухонная мебель с мойкой, набор посуды) площадью 45,8  
          м2. 
 С целью сохранности здания школы ежегодно проводятся работы по 
косметическому ремонту. В 2013 году был капитальный ремонт электропроводки. 
 В школе имеются  специально организованные места, постоянно доступные 
подросткам и предназначенные для: общения; проектной и исследовательской  
деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и групповой работы; 
индивидуальной работы; демонстрации своих достижений. 
 Материально-технические условия реализации образовательной программы 
отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности 
учебных и административных помещений, кабинетов, соответствуют возрастным 
особенностям и возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию 
современных образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся по 
жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 
профессионального, социального и творческого опыта обучающихся.   
 На собственной учебно-материальной базе в полном объеме на базовом уровне 
реализуются общеобразовательные программы по всем предметам. Уровень 
материально-технического оснащения позволяет осуществлять образовательный процесс 
в соответствии с учебным планом школы, требованиями ФГОС НОО и ООО и  
соответствует лицензионным требованиям. 
 Размещение учебного оборудования, оснащение учебных кабинетов повышенной 
опасности соответствует нормам охраны труда и техники безопасности. Освещенность в 
учебных кабинетах соответствует норме. Деятельность школы осуществляется в 
соответствии с нормативной документацией по охране труда и технике безопасности. 
Одним из основных направлений финансирования школы является создание безопасных 
условий и социально-психологической комфортности образовательной среды. 
 На должном уровне в школе осуществляется:  

 обеспечение безопасности учащихся; 
 организационно- материальное обеспечение здоровьесберегающих 

образовательных условий; 
 обеспечение гигиенических условий учебного процесса; 
 соблюдение требований СанПиНа; 
 расстановка технических средств с учётом гигиенических требований, соблюдение 

требований к объему и площади кабинетов; 
 освещённость учебных помещений и рекреаций, в соответствии с гигиеническими 

нормами; 
 установление в спортивных залах защитных конструкций на светильники; 
 питьевой режим, санитарное состояние школьной столовой. 
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      В 2006 году МОУ СОШ № 2 участвовала в Приоритетном национальном проекте 
«Образование» и стала победителем конкурса общеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные программы. 
      Князева Тамара Викторовна, учитель русского языка и литературы,  (2007 г.) и 
Степанова Евгения Юрьевна, учитель начальных классов, (2009г.) стали победителями 
Национального проекта «Образование» в Ярославской области.  
      Администрация школы обеспечивает условия для укрепления здоровья учащихся, 
безопасности школы. В 2009 году педагогический коллектив школы создал программу «За 
здоровый образ жизни», которая стала одним из разделов «Программы развития школы 
2011-2015», главной задачей которой является пропаганда здорового образа жизни. 
      Возросло количество учащихся, занимающихся в группах, открытых на   базе школы 
учреждениями дополнительного образования: 2010 г. – 23 группы, 2011 г.- 24, 2012г. – 25. 

 

3.3.3. Информационо-методическое обеспечение. 
Образовательная программа обеспечивается учебно-методическими, учебно-

дидактическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным 
курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя 
учебники (Приложение № 10), учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 
хрестоматии, методические пособия для учителей, а также цифровые и электронные 
образовательные ресурсы, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, внеурочная 
образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план - 
графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов 
и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение МОУ СОШ №2 состоит из основного состава и 
дополнительного. Основной  состав УМК используется  учащимися и педагогами на 
постоянной  основе, дополнительный состав учебно-дидактических материалов – по 
усмотрению учителя  и учащихся. Под  учебно-дидактическими материалами (УДМ) в 
учебном процессе понимается система различных текстов, заданий, задач, направленных 
на индивидуализацию учебной деятельности подростка, поиск своего образовательного 
маршрута как внутри одного учебного предмета, так и между ними, которые должны 
уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и конкретных детей. 

Выбор образовательных программ и технологий, методов обучения связан с тем, 
что МОУ СОШ №2 как образовательное учреждение по своей структуре имеет одну из 
целей – решение вопроса непрерывного образования, основным условием которого 
является осуществление преемственности между разными ступенями образования. 
Осуществление преемственности предполагает создание единой образовательной среды 
по следующим направлениям: 

 создание единого образовательного пространства за счет реализации единых 
образовательных программ, в том числе  сквозных образовательных программ; 

 реализация единого стиля обращения с ребенком; 
 формирование представления о жизни ребенка как некоем социально-

психологическом целом; 
 использование в учебно-воспитательном процессе единых форм и методов работы 

с детьми; 
 организация совместных воспитательных мероприятий для  обучающихся 

начальной и основной школы; 
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 использование различных форм методической работы, направленной на 
повышение уровня профессиональной компетентности учителей начального и 
основного общего образования; 

 работа с родителями. 
 Программы  соответствуют требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта, позволяют развивать интеллектуальные способности детей,  
дают возможности для индивидуального выбора дополнительного материала и заданий, 
готовит  ученика «нового типа», внутренне свободного, любящего и умеющего творчески 
относиться к действительности и другим людям, способным видеть проблему и решать её 
самостоятельно, способного делать осознанный выбор и принимать самостоятельное 
решение.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 
и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин программы. 
 Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями 
основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 
выпущенными в последние 4-5 лет. В целях обеспечения оснащенности учебного 
процесса  в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов МОУ СОШ №2 для учащихся 5-х  классов в 2013 году заказано 450 экземпляров 
учебников.  
      Учебно-методические комплексы состоят из учебников, входящих в Федеральный 
перечень учебников, допущенных и рекомендованных Министерством образования и 
науки РФ к использованию в учебном процессе  школы. Все учебники прошли 
государственную экспертизу по новой форме и включены Министерством образования 
и науки Российской Федерации в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
к использованию в  общеобразовательной школе. Вышеизложенные факты позволяют 
сделать вывод о том, что обеспеченность МОУ СОШ  №2 учебниками в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов на начало 
2013-2014 учебного года составит 100%. В перспективе планируется обеспеченность 
учебниками и на последующие классы. 

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-
популярные издания по предметам учебного плана.   

На  базе читального зала библиотеки школы открыт библиотечный ресурсный 
информационный центр, позволяющий учащимся иметь доступ к электронным учебным 
материалам и образовательным ресурсам Интернет. В школе имеется обновлённый 
информационно-библиотечный фонд учебной и дополнительной литературы. За 
последние годы значительно выросло количество педагогов, прошедших курсы 
повышения квалификации по тематике, связанной с ИКТ-компетенциями. 

Эффективность реализации основной образовательной программы основного 
общего образования обеспечивается системой информационно-образовательных 
ресурсов и инструментов, которые дают  школе возможность входить в единую 
информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать 
материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей основной 
образовательной программы информации, ограничивать доступ к информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития, обеспечивать необходимый 
электронный документооборот. 

В качестве информационного освещения образовательной деятельности по всем 
направлениям МОУ СОШ №2 имеет официальный сайт www.school2-pereslavl.ru   На сайте 
в  доступной форме с целью обеспечения ознакомления общественности размещена 
следующая информация:    

http://www.school2-pereslavl.ru/
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- учредительные документы Учреждения, лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации, 
- информация об основных и дополнительных образовательных программах,   
- учебные планы, план работы школы, 
- расписание занятий и иные документы,  регламентирующие образовательную, 
воспитательную и административную деятельность Учреждения, 
- положение об Управляющем совете школы и протоколы заседаний. 
  С целью обеспечения доступа родителям и учащимся к достоверной информации 
о результатах образования в школе ведётся  «Электронный классный журнал» и  
«Электронный  дневник учащегося».  

Продолжится работа по совершенствованию работы в кабинетах, имеющих выход 
в Интернет, для организации свободного доступа учащихся, работа по созданию единого 
информационно-образовательного пространства школы, ориентация в котором позволит 
и учителям, и обучающимся иметь свободный доступ к разнообразной информации и 
иметь возможность овладеть необходимыми навыками самостоятельной деятельности. 

Пополнение единого информационно-образовательного пространства 
предусматривает дальнейшее развитие школьной библиотеки-медиатеки, которая будет 
содержать аудио-, видеоинформацию, компьютерный банк данных, мультимедийные 
энциклопедии, обеспечивает выход в Интернет.  

 

3.3.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования. 

ООП основного  общего образования, прежде всего, учитывает возрастные 
особенности  подросткового  возраста  и обеспечивает  достижение образовательных 
результатов основной школы через  два ее последовательных этапа  реализации: 

 Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего  школьного  
возраста в подростковый. На данном этапе образования ООП ООО   обеспечивает: 
- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками 
(разновозрастное  сотрудничество), что позволяет  решить проблему  подросткового 
негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);  
- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 
возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать  
изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-
х классов смогли работать над обобщением  своих способов действий, знаний и умений в 
новых условиях с другой  позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые 
действия по определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной  
образовательной  траектории); 
- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу  в позиции  
«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения  незнающего, помочь ему   
занять новую точку  зрения, но уже не с позиции  сверстника, а учителя; 
- учебное  сотрудничество  между младшими  и старшими  подростками, что дает 
возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 
подростки, выстраивая свои  учебные отношения со старшими подростками, могли бы 
сами определять  границы  своих знаний-незнаний и  пробовать строить собственные  
маршруты в учебном материале; 
- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 
образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся; 
- организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в 
образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными 



135 

 

текстами, в которых должны  содержаться  разные точки зрения, существующие в той или 
другой  области знания, предмете рассмотрения. 
  Этап 7-9 классы – этап  самоопределения и индивидуализации.      

На данном этапе образования содержание  ООП  основного  общего  образования 
обеспечивает: 
- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 
проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением 
возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 
работы; 
-  места социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 
возможностей обучающихся; 
-  выбор  и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 
учебной предметной программой области самостоятельности; 
- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового  проектирования 
социальных событий, предоставление обучающимся поля  для самопрезентации и 
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 
- создание пространств для реализации разнообразных  творческих  замыслов 
обучающихся, проявление инициативных  действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная 
развивающая образовательная  среда основного общего образования как базового  
условия: 
- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 
качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся; 
- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; 
- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 
психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

Для достижения запланированных образовательных результатов основная 
образовательная программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-
педагогических, кадровых, материально-технических и иных) прежде всего через занятия 
определенными деятельностями: 
-  совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориентированных 
формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, 
возможность проявить  свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 
контроля, оценки, дидактической организации  материала и пр.); 
- совместной распределенной проектной  деятельностью, ориентированной на 
получение  социально значимого  продукта; 
-  исследовательской деятельностью  в ее  разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 
направленное на выстраивание отношений  с окружающими людьми, тактики 
собственного  поведения; 
-  деятельностью управления  системными объектами (техническими объектами, 
группами  людьми); 
-   творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), 
направленной на самореализацию и самопознание; 
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- спортивной  деятельностью, направленной на построение  образа себя и 
самоизменение; 
- трудовой  деятельностью, направленной на пробу и поиск  подростком  себя  в сфере  
современных профессий  и рынка  труда. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. Объективно 
необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 
взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 
задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 
 

IV. Основные приоритеты, целевые показатели и индикаторы результативности 
реализации основной образовательной программы основного общего образования 
МОУ СОШ №2 

Основные приоритеты в организации образовательного процесса в школе связаны 
с формированием образованной и социально направленной личности на основе освоения 
содержания образования программ государственного стандарта и образовательных 
программ внеурочной деятельности. 

Одним из основных направлений деятельности школы является создание 
образовательного пространства, которое предоставляет учащимся возможность 
проявлять личностную активность, побуждает их инициативу, помогает становлению 
учебной самостоятельности. Большое значение имеет структура внеучебного 
образовательного пространства. Она должна быть выстроена с учетом возможностей 
дополнительного образования и возрастных особенностей учащихся, с учетом целей и 
задач, которые стоят перед образовательным учреждением, а также принципами 
деятельностного характера обучения. 

Основные мероприятия по расширению образовательного пространства 
следующие:  
 организация разновозрастного сотрудничества через предметные «мастерские». 

Основная задача предметных «мастерских» - помочь учащимся ликвидировать 
проблемы, возникшие в процессе обучения, приобрести основные навыки 
коммуникативного общения, отработать навыки действий, полученные в начальной 
школе. 

 творческие лаборатории как место социального экспериментирования, 
позволяющее учащимся реализовать свои возможности, развития учебной 
самостоятельности, реализации индивидуальных образовательных маршрутов и 
программ. 

 организационно - деятельностные игры как средства социализации и личностного 
развития школьников. Их цель - научить выделять конкретные проблемы, 
возникающие в ходе игры, искать пути их решения. 

 школьные клубы, направленные на построение индивидуальных образовательных 
траекторий. 

 метапредметные погружения» в рамках одного или нескольких предметов с целью 
обобщения и закрепления изученного материала, а также с целью формирования 
навыков работы в малых группах. 

 научно–практические конференции как форма подведения итогов и публичного 
представления проектно–исследовательской деятельности позволят школьникам 
приобрести навыки исследовательской работы и публичных выступлений. 
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 создание предметных тренажеров по математике, русскому языку, биологии, химии, 
физике, истории, обществознанию, английскому языку в режиме online или в 
стандартном режиме с использованием тестов. 

 мастерская презентаций. Презентация работ учащихся, цель - заинтересовать и 
увлечь окружающих своими идеями. 


