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ВЕДЕНИЕ 

 

Структура основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Абакана «Лицей».  
Все компоненты основной образовательной программы основного общего образования 

распределены по трем разделам: целевому, содержательному и организационному. В данном 
документе имеются приложения, призванные методически обеспечить реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Абакана «Лицей». 

 

Миссия лицея, его главные функции определены следующим образом:  

 По отношению к обучающимся и их развитию. На первый план выдвигаются различные 
формы поддержки индивидуальных образовательных траекторий учащихся. Это достигается 
изменениями в организации всей учебной деятельности. Во-первых, за счет усиления личностных 
смыслов и ценностей в содержании учебных программ. Во-вторых, за счет того, что учитель как 
тьютор направляет и сопровождает сразу несколько возможных траекторий прохождения 
учащимися «обязательной программы». В третьих, за счет проектирования более глубоких 

временных перспектив: преемственность связей между отдельными этапами обучения детей в 
школе; планы на будущее, а не краткосрочные учебные результаты.

 По отношению к педагогическому коллективу. Инновационная задача - оформление 
пространства возможностей развития взрослого и ребенка, равная обращенность к учителю и 
ребенку. Развитие учителя выступает в качестве условия реализации индивидуальной 
образовательной программы ученика. Предполагается более широкая палитра социальных 
позиций педагогов и возможность их смены. Доминирующая позиция - рефлексирующий, 
целеполагающий педагог, по сути – учитель-исследователь.

 По отношению к социуму. Перспективная задача – расширение образовательной 

деятельности лицея, выход на новые сферы социального взаимодействия людей, 

заинтересованности в развитии гражданского общества и образования как неотъемлемой его 

части. В инновационной деятельности лицея проявляют себя новые общественные 

образовательные потребности, заявляет себя становящееся педагогическое гражданское сознание.


Характеристика социального заказа на образовательные услуги 

 

Государственный заказ:  
 создание условий для получения обучающимися качественного образования в соответствии с 

государственными ФГОС;


 развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 
устойчиво развитой личности.



 

Социальный заказ: 
 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;



 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимодействовать с 
экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;



 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;


 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и развития 
разнообразных способностей детей;



 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование навыков 
здорового образа жизни.



 

Заказ родителей (законных представителей): 
 возможность получения доступного, вариативного и качественного образования в лицее;




 возможность проявления социальных инициатив;




 возможность самореализации.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана 

педагогическим коллективом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Абакана «Лицей» (далее - лицей) совместно с Советом Учреждения на основе Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 (с последующими изменениями), 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее - ФГОС ООО), утвержденного Приказом МОиН РФ от 

17.12.2010 № 1897 (с последующими изменениями), с учетом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, Протокол от 08.04.2015г № 1/15, а 

также с учетом особенностей лицея, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), с учетом фундаментального ядра содержания современного 

основного общего образования, рассмотрена и принята Педагогическим советом МБОУ г. Абакана 

«Лицей».  
Основная образовательная программа основного общего образования лицея:  

 определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательных отношений при получении основного общего образования;

- направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 
 на решение задач адаптации личности к жизни в обществе.

Основная образовательная программа основного общего образования  (далее - ООП ООО)  
ориентирована, прежде всего, на создание условий для индивидуализации образования подростков 
в основной школе.  

ДаннаяООП ООО – нормативно-управленческий документ, характеризующий специфику 
содержания обучения, воспитания и развития обучающихся, а также особенностей учебной 
деятельности и управления в лицее.  

Для педагогического коллектива ООП ООО определяет главное в содержании образования и 
способствует координации деятельности всех учителей.  

ООП ООО регламентирует организацию всех видов деятельности обучающихся, их 
всестороннее образование.  

ООП ООО является основанием для определения качества выполнения ФГОС. 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Абакана «Лицей» являются:  
 разработка и внедрение новой модели образования обучающихся с учетом требований 

современного общества и ФГОС;
 создание условий для получения качественного образования лицеистов;
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья;

 обеспечение  условий  для  формирования  у  подростка  способности  к  осуществлению
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ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 
полидеятельностный принцип организации образования обучающихся;  

 создание условий для углубленного изучения отдельных предметов, построения 
школьниками индивидуальных образовательных программ, способствование доступности 
образования, расширение возможности социализации обучающихся, подготовка 
выпускников к освоению программ высшего профессионального образования;

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости;

 обеспечение режима развития лицея, открытого для реализации государственного и 
социального заказа.

 

Задачи, обеспечивающие достижение поставленных целей, ориентированные на 

совершенствование образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО: 

— обеспечение соответствия ООП ООО требованиям ФГОС ООО;  
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  
— подготовка школьников к обучению в профильной школе (среднего общего образования);  

—обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе 
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

— осуществление индивидуализации образовательной деятельности на основе широкого 
использования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного развития и 
продвижения ученика в образовательной деятельности;  

— организация поддержки учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 
образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;  

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала лицея, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

лицеиста, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для еѐ 

самореализации;  
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности в лицее, взаимодействия всех его участников образовательных 
отношений;  
— взаимодействие лицея при реализации основной образовательной программы с социальными 
партнѐрами, друзьями лицея и представителями НКО;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных и талантливых 

детей, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков по 
интересам, организация общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования детей г. Абакана и 
Республики Хакасия;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутри лицейской социальной среды, 
развивающей среды и лицейского уклада;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне лицейской 
социальной среды города и республики для приобретения опыта реального управления и 
действия;  

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с  
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
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профессиональной работы;  
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности;  
— оказание помощи подросткам с целью овладения грамотности в различных ее проявлениях 
(учебной, языковой, математической, естественнонаучной, гражданской, технологической). 
 

 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход: 

 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава;  

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  
— ориентацию на достижение 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 учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся;  

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  
— создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия за 

счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей), роста творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 
познавательной деятельности;  
— создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и 
намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его 
участников;  

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого лицеиста, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ г. 

Абакан «Лицей», опирается на базовые достижения младшего школьного возраста, а 

именно:  
В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

введения новых федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования, в рамках действия «пилотной площадки» введения ФГОС ООО лицей приступает к 
реализации требований ФГОС ООО, ООП ООО с 1 сентября 2012 года.  

Нормативное обеспечение основной образовательной программы основного общего 
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образования указано в Приложении №1.  
Руководствуясь указанными в Приложении№ 1 нормативными и инструктивно-

методическими документами, МБОУ г. Абакана «Лицей» оставляет за собой право вносить 

необходимые коррективы, изменения и дополнения в настоящую образовательную программу в 
течение всего периода ее реализации. 

 

Участники образовательных отношений, которым адресована программа 

 

ООП ООО адресована обучающимся 5-9 классов и предполагает удовлетворение 
познавательных запросов лицеистов и потребностей родителей (законных представителей) в 
получении их детьми качественного образования на повышенном уровне сложности. 

 

Кому адресована программа С какой целью организована 

 для информации о целях, содержании, организации и 
 предполагаемых результатах деятельности  лицея 

Учащиеся и родители для определения сферы ответственности за достижение 

 результатов лицея,  родителей и обучающихся и 

 возможностей для взаимодействия 

Педагоги 
для углубления понимания смыслов образования и в качестве 
ориентира в практической образовательной деятельности  

 для координации деятельности педагогического коллектива 
 по выполнению требований к результатам и условиям 

Администрация 
освоения ООП ООО 

для регулирования взаимоотношений субъектов  

 Образовательной деятельности (педагогов, обучающихся, 

 родителей, администрации и др.) 

 для повышения объективности оценивания образовательных 
 результатов лицея 

Учредитель и органы управления для принятия управленческих решений на основе 

 мониторинга эффективности деятельности, качества, 

 условий, результатов образовательной деятельности лицея 

 

Преемственность ООП ООО, ООП НОО, СОО 

 

ООП ООО разра ботана с учетом особенностей основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ г. Абакан «Лицей» и закладывает основы обучения для 
получения среднего общего образования.  

ООП ООО, с одной стороны, обеспечивает преемственность с основной образовательной 
программой начального общего образования, с другой стороны, предлагает качественную 

реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового возраста и с учѐтом 
психолого-педагогических особенностей развития детей, который включает в себя возрастной 

период с 11 до 15 лет. 

 

 В  связи  с  этим,  ООП  ООО  прежде  всего  опирается на  базовые  достижения  младшего 

школьного возраста, а именно:       

     

 начальное общее образование основное общее образование   

 наличие у младшего школьника возникновение нового   отношения к учению  –  
 культурных  предметных и стремление    к самообразованию, тенденция  к  

 универсальных средств и способов самостоятельности в учении: желание ставить  
 действий, позволяющих выпускнику цели  и  планировать  ход  учебной работы,  

 начальной школы в коллективных потребность в экспертной  оценке своих  
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формах, решать как  учебные, так и достижений, повышение внутренней уверенности 

внеучебные задачи  в  своих   умениях,  личностное  проявление  и 

    признание  этого  проявления сверстниками и 

    взрослыми        

  

способность к инициативному поиску появление    новых    требований    к    учебной 
построения средств выполнения деятельности  самим  подростком:  обеспечение 

предлагаемых  учителем заданий и к условий  для  его  самооценки  и  самораскрытия, 

пробе их применения  повышение  значимости  для уважаемых 

    подростком людей, для общества   

    появление  новых  форм  обучения,  в  которых 

    подросток смог бы реализовать свою активность, 

    деятельностный   характер   мышления,   тягу   к 

    самостоятельности      

  

наличие содержательного и становление принципиальной личной склонности 

бесконфликтного  участия подростка  к изучению того или иного  предмета, 

выпускников начальной школы в знание  цели  изучения   предмета,  возможность 

совместной  учебной работе с применения  результатов обучения в  решении 

одноклассниками как под практических, социально значимых задач;  

руководством учителя (общеклассная субъективное переживание, чувство взрослости, а 

дискуссия), так и в относительной именно: потребность равноправия, уважения и  

автономии от учителя (групповая самостоятельности, требование серьезного,  

работа);    доверительного отношения со стороны взрослых; 

    общение со сверстниками как самостоятельной 

    сферы жизни, в которой критически 

    осмысляются нормы этого общения   

     

желание и умение учиться,  как появление    новых    требований    к    учебной 
способности человека обнаруживать, деятельности  самим  подростком:  обеспечение 

каких  именно  знаний  и  умений  ему условий  для  его  самооценки  и  самораскрытия, 

недостает для  решения поставленной повышение  значимости  для уважаемых 

задачи, находить недостающие знания подростком людей, для общества   

и осваивать недостающие умения         

    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. Становление поведения 

    подростка  поведением для себя, осознание  себя 

    как некое целое      

    субъективное переживание, чувство взрослости, а 
    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   

            



ООП ООО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11-
15 лет, связанных:  

— с переходом  от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 
только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 
операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования,  
к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  
— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-  
предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля 
и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к  
развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 
жизненных планов во временной перспективе;  

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром;  
— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 
с учителем и сверстниками;  

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.  

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности 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. Таким образом, выделяются следующие педагогические характеристики 

необходимые для проектирования содержания образования ООП основного общего образования:  
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых.  
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:  
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов 
и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 
переживаний;

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 
отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 
выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности;

 сложными   поведенческими   проявлениями,   вызванными   противоречием   между
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потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 
протеста;  

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет).  
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбором 

условий и методик обучения.  
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

 

Реализация основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Абакана «Лицей» осуществляется в следующих видах деятельности подростков: 

 

- совместное распределение учебной деятельности в личностно ориентированных формах 
(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность 
проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 
дидактической организации материала и пр.);  

- индивидуальная деятельность при реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов (программ);  

- совместное распределение проектной деятельности, ориентированной на получение 
социально значимого продукта;  

- учебно-исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное  
на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  собственного поведения; 

- деятельность  управления  системными  объектами  (техническими  объектами,  группами 

людей); 

- творческая деятельность (художественная, техническая и др. виды деятельности); 

- спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения  
Планируемые результаты ООП ООО представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и 

системы оценки результатов – с другой.  
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 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 каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, 
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прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. В 
соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования  

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 
их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 
учетом зоны ближайшего развития ребенка. 
 

1.2.2. Структура планируемых результатов 
 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 
способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 
основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 
результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование  
исключительно неперсонифицированной информации.  

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 
детализируют основные направленности метапредметных результатов.  

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы  
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 
детализируют их.  

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые будут освоены всеми обучающихся.  
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое осуществляется как в ходе обучения (с помощью 

портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока 

на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения.  
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать 
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отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания 

цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля 

блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока ведется в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются в виде 

накопленной оценки (в форме портфеля достижений) и учитывается при определении итоговой 

оценки.  
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, учитель использует такие педагогические 
технологии, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО: 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в самоуправлении лицея и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе  
в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 
 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО: 

 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
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читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах продолжится 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».  
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

первом уровне 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 свѐртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 
карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения.  
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

      Регулятивные УУД    

Умение самостоятельно Обучающийся сможет:     

определять   цели   анализировать   существующие  и   планировать   будущие 

обучения, ставить и образовательные результаты;    

формулировать новые   идентифицировать  собственные  проблемы  и  определять 

задачи в учебе и главную проблему;      

познавательной     выдвигать   версии   решения   проблемы,   формулировать 

деятельности,  развивать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  

мотивы и интересы своей   ставить   цель деятельности на   основе определенной 
познавательной   проблемы и существующих возможностей;  

деятельности. 
    

     формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения 

     поставленной цели деятельности;    

       обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками 

     на ценности, указывая и обосновывая логическую 
     последовательность шагов.    

       

Умение самостоятельно Обучающийся сможет:     

планировать   пути   определять  необходимые  действие(я)  в  соответствии  с 

достижения целей, в том учебной  и  познавательной  задачей  и  составлять  алгоритм  их 

Числе альтернативные, выполнения;      

осознанно  выбирать   обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

наиболее эффективные способов решения учебных и познавательных задач;  

способы   решения   определять/находить,   в   том   числе   из   предложенных 

учебных    и вариантов,  условия для выполнения учебной  и познавательной 
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познавательных задач.  задачи;        

      выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

     (заявлять  целевые  ориентиры,  ставить  адекватные  им  задачи  и 
     предлагать   действия,   указывая   и   обосновывая   логическую 

     последовательность шагов);     

      выбирать  из  предложенных  вариантов  и  самостоятельно 

     искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

      составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

     проведения исследования);      

      определять   потенциальные   затруднения   при   решении 

     учебной  и  познавательной  задачи  и  находить  средства  для  их 
     устранения;       

      описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

     людям    в    виде    технологии    решения    практических    задач 
     определенного класса;      

      планировать и корректировать свою индивидуальную 

     образовательную траекторию.     

Умение  соотносить  свои Обучающийся сможет:      

действия    с  определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемыми   планируемых   результатов   и   критерии   оценки   своей   учебной 

результатами,   деятельности;       

осуществлять  контроль  систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные) 

своей   деятельности в критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

процессе  достижения  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

результата, определять осуществлять    самоконтроль    своей    деятельности    в    рамках 

способы действий в предложенных условий и требований;    

рамках предложенных  оценивать свою деятельность, аргументируя причины 
условий и требований, достижения или отсутствия планируемого результата;  

корректировать свои 
 

 находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных 
действия в  соответствии 

действий в   изменяющейся   ситуации и/или при отсутствии 
с изменяющейся планируемого результата;      

ситуацией. 
        

    работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 
     

     деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

     запланированных характеристик продукта/результата;  

      устанавливать связь между полученными характеристиками 

     продукта   и   характеристиками   процесса   деятельности   и   по 
     завершении   деятельности   предлагать   изменение   характеристик 

     процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

      сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости, 

     исправлять ошибки самостоятельно.     

Умение  оценивать Обучающийся сможет:      

правильность     определять критерии правильности (корректности) 

выполнения  учебной выполнения учебной задачи;     

задачи, собственные  анализировать и обосновывать применение 

возможности ее решения. соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

      свободно пользоваться выработанными критериями оценки 

     и  самооценки,  исходя  из  цели  и  имеющихся  средств,  различая 

     результат и способы действий;     

      оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

     самостоятельно  определенным  критериям  в  соответствии  с  целью 

     деятельности;       
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      обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

     основе  оценки  своих  внутренних  ресурсов  и  доступных  внешних 
     ресурсов;        

      фиксировать и анализировать динамику собственных 

     образовательных результатов.     

Владение    основами Обучающийся сможет:       

самоконтроля,    наблюдать   и   анализировать   собственную   учебную   и 

самооценки,   принятия познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

решений    и процессе взаимопроверки;      

осуществления   соотносить реальные и планируемые результаты 

осознанного  выбора   в индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

учебной    и  принимать  решение  в  учебной  ситуации  и  нести  за него 

познавательной. ответственность;        

      самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или 

     неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

      ретроспективно  определять,  какие  действия по  решению 

     учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 
     имеющегося продукта учебной деятельности;  

     Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

     эмоциональных состояний для достижения  эффекта успокоения 

     (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

     восстановления   (ослабления   проявлений   утомления),   эффекта 

     активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

     Познавательные УУД     

Умение   определять Обучающийся сможет:       

понятия,    создавать  подбирать   слова,   соподчиненные   ключевому   слову, 

обобщения,    определяющие его признаки и свойства;    

устанавливать  аналогии,  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

классифицировать, слова и соподчиненных ему слов;     

самостоятельно выбирать  выделять общий признак двух или нескольких предметов 

основания и  критерии или явлений и объяснять их сходство;    

для классификации,  объединять предметы и явления в группы по определенным 
устанавливать причинно- признакам,  сравнивать,  классифицировать и  обобщать  факты  и 
следственные 

 

связи,  явления;        

строить 
  

логическое 
       

   выделять явление из общего ряда других явлений; 
рассуждение,    определять обстоятельства, которые   предшествовали 
умозаключение 

 

 возникновению связи между  явлениями, из  этих  обстоятельств 
(индуктивное, 

  

  выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 
дедуктивное, 

 

по  выявлять причины и следствия явлений;    

аналогии) и делать 
   

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным 
выводы. 

    

    явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;       

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и 
явлений, выделяя при этом общие признаки;

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 
контексте решаемой задачи;

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся 
в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 
информации;

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на 
него источником;

 объяснять   явления,   процессы,   связи   и   отношения,
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   Выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

   деятельности   (приводить   объяснение   с   изменением   формы 

   представления;  объяснять,  детализируя  или  обобщая;  объяснять  с 

   заданной точки зрения);        

    выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том 

   числе   возможные   /наиболее   вероятные   причины,   возможные 
   последствия   заданной   причины,   самостоятельно   осуществляя 

   причинно-следственный анализ;       

    делать вывод на основе критического анализа разных точек 

   зрения,   подтверждать   вывод   собственной   аргументацией   или 
   самостоятельно полученными данными.      

          

Умение создавать, Обучающийся сможет:        

применять  и  обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

преобразовывать знаки и  определять  логические  связи  между  предметами  и/или 

символы, модели и явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

Схемы для решения схеме;         

учебных  и  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

познавательных задач.  явления;         

    строить  модель/схему  на  основе  условий  задачи  и/или 

   способа ее решения;        

    создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные 

   модели  с  выделением  существенных  характеристик  объекта  для 
   определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

    преобразовывать   модели   с   целью   выявления   общих 

   законов, определяющих данную предметную область;   

    переводить   сложную   по   составу   (многоаспектную) 

   информацию из графического или формализованного (символьного) 
   представления в текстовое, и наоборот;      

    строить   схему,   алгоритм   действия,   исправлять   или 

   восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 
   знания об объекте, к которому применяется алгоритм;   

    строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

    анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

   реализации   учебного   проекта,   исследования   (теоретического, 

   эмпирического)  на  основе  предложенной  проблемной  ситуации, 

   поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

   продукта/результата.        

Смысловое чтение.  Обучающийся сможет:        

    находить в тексте требуемую информацию (в соответствии 

   с целями своей деятельности);       

    ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

   смысл текста, структурировать текст;      

    устанавливать взаимосвязь  описанных в  тексте событий, 

   явлений, процессов;        

    резюмировать главную идею текста;     

    преобразовывать   текст,   «переводя»   его   в   другую 

   Модальность ,интерпретировать текст(художественный и 

   нехудожественный – учебный,  научно-популярный, 

   информационный, текст non-fiction);      

    критически оценивать содержание и форму текста.   
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Формирование  и Обучающийся сможет:        

развитие экологического  определять свое отношение к природной среде;   

мышления, умение  анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду 

применять его в обитания живых организмов;       

познавательной,    проводить причинный и вероятностный анализ 

коммуникативной,   экологических ситуаций;        

социальной практике и  прогнозировать  изменения ситуации при смене действия 
профессиональной   одного фактора на действие другого фактора;     

ориентации. 
       

    распространять  экологические  знания  и  участвовать  в 

     практических делах по защите окружающей среды;    

      выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки, 

     сочинения, модели, проектные работы.      

           

Развитие мотивации к Обучающийся сможет:        

овладению культурой    определять необходимые ключевые поисковые слова и 

активного использования   запросы;        

словарей  и других   осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковых систем.     поисковыми системами, словарями;    

       формировать множественную выборку  из  поисковых 

       источников для объективизации результатов поиска; 

     соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

      Коммуникативные УУД       

Умение организовывать Обучающийся сможет:        

учебное сотрудничество  определять возможные роли в совместной деятельности; 

и  совместную  играть определенную роль в совместной деятельности; 

деятельность  с  учителем  принимать   позицию   собеседника,   понимая   позицию 

и сверстниками; работать другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

индивидуально и в (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;    

группе: находить общее  определять свои действия и  действия  партнера, которые 
решение и разрешать 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
конфликты на основе  строить  позитивные  отношения в процессе учебной  и 
согласования позиций и познавательной деятельности;       

учета 
 

интересов; 
      

  корректно и  аргументированно отстаивать свою  точку 
формулировать, 

  

  зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 
аргументировать 

 

и  перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 
отстаивать свое мнение. 

 

 замен);           
                

 критически относиться к собственному мнению, с 
достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной 
ситуации;

 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 
другом и т. д.);

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 
обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 
задачи, формы или содержания диалога.
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Умение  осознанно Обучающийся сможет:     

использовать речевые  определять задачу коммуникации и  в соответствии с ней 

средства в соответствии с отбирать речевые средства;     

задачей коммуникации  отбирать  и  использовать  речевые  средства  в  процессе 

для   выражения своих коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. 

чувств, мыслей и д.);      

потребностей  для  представлять в устной или письменной форме развернутый 

планирования  и план собственной деятельности;    

регуляции  своей  соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 
деятельности; владение дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

устной и   письменной 
 

 высказывать   и обосновывать мнение (суждение)   и 
речью, монологической запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

контекстной речью. 
  

  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с     

    собеседником;      

     создавать  письменные  «клишированные» и  оригинальные 

    тексты с использованием необходимых речевых средств; 

     использовать  вербальные  средства  (средства  логической 

    связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

     использовать   невербальные   средства   или   наглядные 

    материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

     делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

    непосредственно  после  завершения  коммуникативного  контакта  и 
    обосновывать его.     

        

Формирование  и Обучающийся сможет:     

развитие компетентности  целенаправленно   искать   и   использовать  информационные 

в области использования ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

информационно-  помощью средств ИКТ;     

коммуникационных   выбирать, строить и использовать адекватную 

технологий (далее– информационную  модель  для  передачи  своих  мыслей  средствами 

ИКТ).    естественных  и  формальных  языков  в  соответствии  с  условиями 

    коммуникации;      

     выделять информационный аспект задачи, оперировать 

    данными, использовать модель решения задачи;  

     использовать   компьютерные   технологии   (включая   выбор 

    адекватных   задаче   инструментальных   программно-аппаратных 
    Средств и сервисов)для решения информационных и 

    коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе:  вычисление, 

    написание   писем,   сочинений,   докладов,   рефератов,   создание 

    презентаций и др.;     

     использовать  информацию  с  учетом  этических  и  правовых 

    норм;      

     создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

    аудиторий,   соблюдать   информационную   гигиену   и   правила 

    информационной безопасности.    
 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП ООО 

 

Предметные результаты освоения учебных программ отражены в Приложении № 2. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 
частью системы оценки и управления качеством образования в лицее.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО представляет 
собой один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к результатам освоения ООП  
ООО, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями 
являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять  
управление образовательной деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

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

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур;

 оценка результатов деятельности лицея как основа аккредитационных процедур.
Основным  объектом  системы  оценки,  ее  содержательной  и  критериальной  базой  

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися ООП ООО лицея. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО: 

1) определяет   основные   направления   и   цели   оценочной   деятельности,  
ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, 
критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 
условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;  
4) обеспечивает  оценку  динамики  индивидуальных  достижений  обучающихся  в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования;  
5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);  

6) позволяет использовать    результаты    итоговой    оценки    выпускников,  
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и системы 

образования разного уровня. 
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(Лицей БЭП ХакИРОиПК с 2012-2014 гг. по теме «Создание системы оценки планируемых 
результатов» в Приложении № 7 представлены первичные результаты работы в этом 
направлении). 

 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 

Внутренняя оценка включает:  

 стартовую диагностику,
 текущую и тематическую оценку,

 портфолио,

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

 

К внешним процедурам относятся:  

 государственная итоговая аттестация(осуществляется в соответствии со ст.92 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»),

 независимая оценка качества образования (осуществляется в соответствии со ст.95 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»),

 мониторинговые исследования1 муниципального, регионального и федерального уровней 
(осуществляется в соответствии со ст.97 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»).

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки)

 

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА 
(неперсонифицированная 

информация) 
 
 

 

Промежуточная аттестация 
(ВШ мониторинг индивидуальных  
достижений обучающихся: динамика 

формирования способности к 

решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и 

навыков проектной деятельности) 

 

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА 
(персонифицированная 

информация) 
 
 

 

Итоговая аттестация 
(уровень достижения предметных и  

метапредметных результатов 

освоения ООП ООО) 

 

 оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 
 
 

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА 

       

   ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА  
          
          

          

          

 РЕЗУЛЬТАТЫ  АККРЕДИТА-  МОНИТОРИНГ  
 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ: 
   

  ЦИЯ ЛИЦЕЯ,  СИСТЕМЫ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ лицея 
   

  АТТЕСТАЦИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ  
      

   

 КАДРОВ 
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ШМО  
УЧИТЕЛЬ 

 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития лицея.  
Система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО основывается на 

комплексном подходе к оценке результатов образования, и позволяет вести оценку достижения 
обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и  
предметных.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки лицея реализует системно-деятельностный, 
уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений.  

Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая 

от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется 

сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им 

требований ФГОС ООО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.  
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе 

обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности лицея) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой 

оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трѐх блоках.  
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм  

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

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

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

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 
наблюдения и др.).
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов в МБОУ г. Абакана «Лицей» 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность реализуемую семьей, 
школой и организациями дополнительного образования города и республики.  

Основные объекты оценки личностных результатов:  
(сформированность универсальных учебных действий) 

 

 

1.  2. Сформированность индивидуальной учебной 

Сформированность основ гражданск  самостоятельности, включая умение строить 

ой идентичности личности  жизненные профессиональные планы с учетом 
   конкретных перспектив социального развития 
      

3. Сформированность социальных компетенций, включая 

ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных отношений, правосознание 
 
 

 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на 

федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках 

психолого-педагогической диагностики.  
В текущей образовательной деятельности проводится ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов:  
1) соблюдение норм и правил поведения, принятых в лицее;  
2) участие в общественной жизни лицея, микрорайона, города Абакана и общественно-

полезной деятельности;  
3) прилежание и ответственность за результаты обучения (в том числе достижение цели 

обозначенной в индивидуальной образовательной программе);  
4) готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 
учебного плана на старшем уровне общего образования;  

5) ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования.  

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся. В текущем учебном процессе в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка этих достижений проводится в форме 
психологической безопасности и эмоционального статуса учащегося и используется 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся лицея. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов в МБОУ г. Абакана «Лицей» 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 
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междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счѐт всех учебных предметов и внеурочной деятельности.  
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  
1. способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  
2. способность к сотрудничеству и коммуникации;  
3. способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  
4. способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

5. способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.  
Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;
 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;
 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 
исследований и проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 
один раз в два года. 

Оценка достижения метапредметных результатов (составляющая системы 

Внутришкольного мониторинга) проводится в ходе стартовой, текущей, промежуточной и 
итоговой диагностик. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки итогового индивидуального проекта 

 

Итоговый индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  
В соответствии с целями подготовки проекта в лицее разработано «Положение о 

выполнении индивидуального итогового проекта» (приложение № 6) в рамках которого для 
каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые 

включают требования по следующим рубрикам: 
 

РУБРИКА  ТРЕБОВАНИЯ 

организация  обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; 
проектной  тема проекта должна быть рассмотрена и утверждена на заседании Кафедры 

деятельности  развивающего  обучения  лицея,  план  реализации  проекта  разрабатывается 

  учащимся совместно с руководителем проекта. 

содержание и результат   проектной   деятельности   должен   иметь   практическую 
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направленность направленность.  Результатом  (продуктом)  проектной  деятельности  может 

проекта быть любая из следующих работ:   

 а) письменная  работа  (эссе,  реферат,  аналитические  материалы, 

 обзорные  материалы,  отчѐты  о  проведѐнных  исследованиях,  стендовый 

 доклад и др.);     

 б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, 

 изобразительного  искусства,  экранных  искусств),  представленная  в  виде 

 прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

 художественной   декламации,   исполнения   музыкального   произведения, 

 компьютерной анимации и др.;   

 в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 г) отчѐтные  материалы  по  социальному  проекту,  которые  могут 

 включать как тексты, так и мультимедийные продукты.  

 В  состав  материалов,  которые  должны  быть  подготовлены  по 

 завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:  
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм;  
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объѐмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта;  
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

 работы   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.     

 Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

 норм  и  правил  цитирования,  ссылок  на  различные  источники.  В  случае 

 заимствования текста работы (плагиата) без  указания ссылок на источник 

 проект к защите не допускается.   

защита проекта Защита осуществляется на школьной конференции. Лицеистам 
 предоставляется возможность публично представить результаты работы над 
 проектами   и   продемонстрировать   уровень   овладения   обучающимися 

 отдельными элементами проектной деятельности.   

 Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  представленного 

 продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

 отзыва руководителя.     

критерии   оценки 1. Способность к самостоятельному приобретению знаний  и 

проектной решению  проблем  (оценка  сформированности  познавательных  учебных 

деятельности действий) - умение поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ 

 решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 

 и/или    обоснование    и    реализацию/апробацию    принятого    решения, 

 обоснование  и   создание  модели,  прогноза,  модели,  макета,  объекта, 

 творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает.  

 2. Сформированность предметных знаний и способов действий - 
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умение раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии 
с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 
способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий - умение 

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 - умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 
аргументированно ответить на вопросы. 

 

 

Результаты выполненного проекта описываются на основе интегрального (уровневого) 
подхода или на основе аналитического подхода. 

 

 

интегральное описание результатов аналитическое описание результатов  

 выполнения проекта     выполнения проекта   

Уровень   сформированности навыков При осуществлении приема при 
проектной  деятельности  делается  на  основе поступлении в профильные классы 

оценки всей совокупности основных элементов используется аналитический подход к 

проекта  (продукта  и  пояснительной  записки, описанию  результатов,  согласно  которому  по 

отзыва,  презентации)  по  каждому  из  четырѐх каждому из предложенных критериев вводятся 

названных выше критериев.     количественные показатели, характеризующие 

При  этом  в  соответствии  с  принятой полноту проявления навыков проектной 

системой   оценки   выделяется   два   уровня деятельности.    При    этом    (педагогические 

сформированности  навыков  проектной измерения)  максимальная  оценка  по  каждому 

деятельности: базовый и повышенный. Главное критерию не превышает 3 баллов. При таком 

отличие выделенных уровней состоит в степени подходе достижение базового уровня  (отметка 

самостоятельности обучающегося в ходе «удовлетворительно»)  соответствует 

выполнения  проекта,  поэтому  выявление  и получению  4  первичных  баллов  (по  одному 

фиксация в ходе защиты того, что обучающийся баллу  за  каждый  из  четырѐх  критериев),  а 

способен выполнять самостоятельно, а что  — достижение повышенных уровней 

только   с   помощью   руководителя   проекта, соответствует получению 7—9 первичных 

являются основной задачей оценочной баллов   (отметка   «хорошо»)   или   10—12 

деятельности.       первичных баллов (отметка «отлично»).  

         

   Содержательное описание каждого критерия    

     

Критерий  Уровни сформированности навыков проектной деятельности  

     Базовый    Повышенный  

Самостоятельное Работа  в целом свидетельствует о Работа  в  целом  свидетельствует  о 

приобретение способности самостоятельно с опорой способности самостоятельно  ставить 

знаний и  на помощь руководителя ставить проблему   и   находить   пути   еѐ 

решение  проблему и находить   пути еѐ решения; продемонстрировано 

проблем  решения;   продемонстрирована свободное владение   логическими 
  способность приобретать новые операциями, навыками  критического 
  Знания и /или осваивать новые мышления,  умение  самостоятельно 

  способы действий, достигать  более мыслить; продемонстрирована 

 

27 



 глубокого понимания изученного  способность  на этой основе 

      приобретать   новые   знания   и/или 

      осваивать  новые  способы  действий, 

      достигать более глубокого понимания 

      проблемы      

Знание предмета Продемонстрировано понимание Продемонстрировано  свободное 
 содержания  выполненной  работы.  В владение предметом проектной 
 работе  и  в  ответах  на  вопросы  по деятельности. Ошибки отсутствуют 

 содержанию работы отсутствуют       

 грубые ошибки          

Регулятивные Продемонстрированы навыки Работа  тщательно  спланирована и 

действия определения темы и планирования последовательно реализована, 
 работы.     своевременно пройдены все 
 Работа доведена до конца и необходимые этапы обсуждения и 

 представлена комиссии;  представления.     

 некоторые  этапы выполнялись  под Контроль  и  коррекция 

 контролем и при поддержке осуществлялись самостоятельно  

 руководителя. При этом проявляются       

 отдельные  элементы самооценки и       

 самоконтроля обучающегося        

Коммуникация Продемонстрированы навыки Тема  ясно  определена  и  пояснена. 
 оформления проектной   работы и Текст/сообщение  хорошо 
 пояснительной   записки,   а   также структурированы. Все мысли 

 подготовки простой презентации. выражены  ясно,  логично, 

 Автор отвечает на вопросы  последовательно,  аргументированно. 

      Работа/сообщение вызывает интерес. 

      

Автор свободно отвечает на 

вопросы  

 

Решение о том, что проект выполнен принимается: 
 

на повышенном уровне   на базовом уровне  

1) такая  оценка  выставлена  комиссией  по 1) такая  оценка  выставлена  комиссией  по 
каждому  из  трѐх  предъявляемых  критериев, каждому из предъявляемых критериев; 

характеризующих    2) продемонстрированы все обязательные 

Сформированность 

метапредметных умений элементы   проекта:   завершѐнный   продукт, 

(способности к самостоятельному отвечающий    исходному    замыслу,    список 

приобретению  знаний  и  решению  проблем, использованных источников,  положительный 

сформированности регулятивных действий  и отзыв   руководителя, презентация   проекта; 

сформированности  коммуникативных 3) даны ответы на вопросы.  

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  даѐт  оснований  для  иного      

решения.         

         

Особенности оценки предметных результатов в МБОУ г. Абакана «Лицей» 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий.  
Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией лицея в ходе 
внутришкольного мониторинга.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются и доводятся до сведения 
учащихся и их родителей (законных представителей). Описание включает:  

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 
способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости –
с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);  

 график контрольных мероприятий.

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 
СФГОС ООО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее  
– систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее – систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, 
их преобразование и получение нового знания.  

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 
изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие 
в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы.  

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.  
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами – с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 
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«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 
становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, 
неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий.  

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 
развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приѐмы лепки, 
рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).  

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 
обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса.  
Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки.  
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

 

Установлено пять уровней достижений: 
 

Уровень  Оценка Управленческие 

достижени  (отметка) решения 

я    

Базовый Отметка ставится, если Удовлетвор Овладение базовым уровнем 

уровень ученик выполнил без ошибок ительно» является достаточным для продолжения 
 задания базового уровня. (отметка обучения на 
 Освоение учебных «3») Следующем уровне 

 действий с опорной  образования, но не по профильному 

 системой знаний в  направлению 

 рамках диапазона   

 (круга) выделенных задач.   

Повышен Отметка ставится, если «Хорошо» Индивидуальные траектории обучения 

ный ученик дополнительно (отметка«4 обучающихся демонстрирующих 

уровень выполнил без ошибок ») повышенный и высокий 
 задания повышенного уровня  уровни достижений целесообразно 
 (в работе допускается один  формировать с учѐтом интересов этих 

 недочет)  обучающихся и их планов на 

 Усвоение опорной системы  будущее. При наличии устойчивых 

 знаний на уровне  интересов к учебному предмету и 

 произвольного овладения  основательной подготовки по нему такие 

 Учебными действиями, а  обучающиеся могут быть вовлечены в 

 также о кругозоре, широте  проектную деятельность по предмету и 

 (илиизбирательности)  сориентированы 

 интересов.  на продолжение обучения в 

Высокий у Отметка ставится, если «отлично» старших классах по данному 

ровень ученик выполнил задание (отметка профилю 
 высокого уровня сложности «5»).  

 без ошибок (в работе   

 допускается один недочет)   

 Усвоение опорной системы   

 знаний на уровне   

 произвольного овладения   
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 Учебными действиями, а   

 также о кругозоре, широте   

 (или   

 избирательности)   

 интересов.   

Пониженн Отметка ставится, если «Неудовлет Дальнейшее обучение затруднено. Требует 

ый ученик не выполнил задания ворительно специальной диагностики 

уровень базового уровня Отсутствие » затруднений в обучении, 
 систематической базовой (отметка пробелов в системе знаний и 
 подготовки, «2») оказании целенаправленной 

 обучающимся не освоено  помощи в достижении 

 даже и половины  базового уровня. 

 планируемых результатов,   

 которые осваивает   

 большинство обучающихся,   

 имеются значительные   

 пробелы в знаниях.   

Низкийур Отметка ставится, если «Плохо» Обучающимся, которые демонстрируют 

овень ученик не приступил к работе отметка низкий 
 Наличие только «1» уровень достижений, требуется 
 отдельных  специальная помощь не только по 

 фрагментарных  учебному предмету, но и по 

 знаний по предмету  формированию мотивации к 

   обучению, развитию интереса к изучаемой 

   предметной области, 

   пониманию значимости предмета для 

   жизни и др.Только наличие 

   положительной мотивации может стать 

   основой 

   ликвидации пробелов в 

   обучении для данной группы 

   обучающихся 

 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 
способности делать осознанный выбор профиля обучения;

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 
заданий, предлагаемых учителем обучающимся.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 
уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 
важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебнойдеятельности, работы 
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учителя или организации, осуществляющей образовательную деятельность, системы образования 
в целом.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием.  
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений в лицее ведѐтся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 
дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в портфель 
достижений ученика. Основными целями такого включения служат:  

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 
возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 
интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье);  

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений 
при выборе направления профильного образования.  

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

В состав портфеля достижений обучающихся лицея включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.  
Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 

область использования портфеля достижений подростков, в его состав включаются работы, 
демонстрирующие динамику:  

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

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

Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся совместно с классным 
руководителем и при участии семьи.  

Трехуровневое Портфолио лицеиста. 
 

Начальное общее Основное общее образование Среднее общее образование 

образование           

        

Портфолио  ученика  -  это  то Требования  к портфолио Портфолио - объект 
место,  где  ученик  собирает ученика   приобретают проектирования.  (Что  в  нем 

ценные  для  него  материалы, нормативные характеристики должно оказаться через 5 лет, 

добытые  в  поиске.  (Те,  что (исходя из  выбранных чтобы профессиональный 

делают  для  него  зримым  и позиций:   исследователь проект ученика смог 

ценным его шаги в собирает гипотезы и осуществиться,чтобыоно 

самообразовании.Именно в артефакты, проектировщик - подкрепляло резюме 

работе с  портфолио  начинает идеи  и  конструкции,  творец  - обучающегося?)  

запечатлеваться  его творческие зарисовки)     
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индивидуальная В   портфолио присутствуют  

образовательная история.) дневники и  карты личных  

 достижений, в  которые  
 лицеисты вносят не только  

 результаты своего участия в  

 интеллектуальных, творческих  

 конкурсах,   но   и   проводят  

 анализ  того,  как  решались  и  

 насколько успешно решены  

 задачи, поставленные на  

 учебный год.      

 

Модель предметного мониторинга на уровне основного общего 

образования МБОУ г. Абакана «Лицей» 

 

Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа полученной 

информации об уровне предметной обученности для осуществления оценок прогнозирования 
тенденций развития, принятия обоснованных решений по улучшению качества образования.  

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, в ходе выполнения итоговых проверочных работ и государственной итоговой, 
промежуточной аттестаций. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфолио и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

 

№ Вид  Время  Содержание    Формы и виды оценки 

п/п контрольно- проведения          

 оценочной            

 деятельности            

1 Входной Начало  Определяет актуальный Фиксируется учителем 
 контроль сентября  уровень   знаний, в классном журнале, 

     необходимый  для оценочном листе.  

     продолжения обучения, а     

     также намечает «зону     

     ближайшего развития» и     

     предметных  знаний,     

     организует  коррекционную     

     работу  в зоне  актуальных     

     знаний         

2. Диагностическ Проводится Направлена на проверку Результаты   

 ая работа, перед  и после пооперационного состава фиксируются отдельно 

 тестовая изучения темы действия,   которым по каждой отдельной 

 диагностическ   необходимо  овладеть операции   

 ая работа   учащимся в рамках     

     изучения темы       

         

3. Контрольная Согласно  Проверяется  уровень Все задания 
 работа утвержденного освоения  учащимися обязательны  для 

   графика на предметных культурных выполнения. Учитель 

   учебный год способов/средств  действия. оценивает  все  задания 

     Представляет  собой по уровням и 

     задания разного уровня диагностирует  уровень 

     сложности    овладения способами 
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         учебного действия  

          

4. Комплексная  Декабрь Задания рассчитаны на Результаты   

 контрольная   проверку не только фиксируются отдельно 

 работа на  предметных, но и по каждой отдельной 

 межпредметн  метапредметных   операции   

 ой основе   результатов. Задания     

     разного уровня сложности     

        

5. Промежуточн Май Положение  об Тесты, защита 
 ая    осуществлении текущего рефератов,   

 аттестация   контроля успеваемости и контрольные работы и 

 (5-8 кл.)   промежуточной аттестации др. Фиксируются в 

     обучающихся   классном журнале  

      

6. Государственн Май-июнь Русский язык и математика Стандартизированная  
 ая итоговая  (обязательные) и два форма;  фиксируются в 

 аттестация (9  предмета по выбору  классном журнале  

 кл.)            

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению  
на данном уровне образования. Проводится администрацией лицея в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика проводится также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса.  
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения  

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может формирующая, т.е. 

поддерживающая и направляющая усилия учащегося, и диагностическая, способствующая 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы, освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм 

и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) 

с учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. Накопленная оценка  
рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующих 

достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. Накопленная оценка 

фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и 

тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части 

предметных, метапредметных и личностных результатов, отражѐнных в портфолио, которая 

свидетельствует о достижении высоких уровней 
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освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы 
результатов. 

 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения  
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Тематическая оценка ведется как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного 
года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 
фиксируется в документе об образовании.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее  
65%.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

 

Государственная итоговая аттестация  
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение ООП ООО. Порядок проведения ГИА регламентируется 
Законом и иными нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 

другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению Педагогического совета лицея (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 
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Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.  
Характеристикаготовитсянаосновании:  

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 
основного образования,

 портфолиовыпускника;
 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристикевыпускника: 
 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;
 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учѐтом выбора учащимся направлений 
профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

1.3.4. Оценка результатов деятельности МБОУ г. Абакана «Лицей» 

 

Оценка результатов деятельности лицеяосуществляется в ходе его аккредитации, а также в 
рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 
оценки достижения планируемых результатов освоенияООП ООО с учѐтом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального), а также результатов самообследования;  

• условий реализации ООП ООО; 

• особенностей контингента обучающихся.  
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

лицея и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 
выпускников основной школы лицея. 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Введение 

 

В условиях реализации основной образовательной программы начального общего 

образования начато формирование универсальных учебных действия (личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные), которые являются основой для ключевых компетентностей 

лицеистов. Учебная деятельность младших школьников – это среда, в которой могли быть 

сформированы указанные выше универсальные учебные действия. На этапе основного общего 

образования универсальные учебные действия продолжают развиваться уже не только в учебной 

деятельности, но и в таких видах деятельности как проектная и исследовательская, а также в 

различных социальных практиках.  
Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования 

(далее – программа развития УУД) конкретизирует требования ФГОС ООО к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 
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служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 
также программ внеурочной деятельности.  

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе лицея 
определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 
учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 
эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 
владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 
образовательной программы основного общего образования;

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 
развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 
деятельность обучающихся;

 условия развития УУД;
 преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию.

 

Цели и задачи программы, планируемые результаты Целью программы развития УУД 
является обеспечение организационно-методических  

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 
тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 
целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 
следующие задачи:  

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 
универсальных учебных действий в основной школе;

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся;

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития. 

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» трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 

сотрудничество». 
Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий. В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы лицея сформируются личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых 
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результатов формирования универсальных учебных действий даѐтся в п. 1.2 «Целевого раздела» 
настоящей ООП ООО. 

 

Технологии развития УУД (учебные ситуации, типовые задачи, групповые и 

индивидуальные занятия, учебно-исследовательская и проектная деятельность) 

 

В основной школе, так же как и в начальной школе, в основе развития УУД лежит 
системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося - это 

основа достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а  
добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 

взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 

участием обучающихся в выборе методов обучения. Все это придаѐт особую актуальность задаче 

развития в основной школе универсальных учебных действий.  
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей  

современной информационной образовательной среды как:  

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 
учебной деятельности в лицее;

 инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности 
путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных
и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 
самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников;

 средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения;
 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 
Решение задачи развития УУД в основной школе лицея происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 
надпредметных программ курсов и дисциплин (спецкурсов Школы наук «Инсайт», факультативов, 
кружков).  

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место 
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Они 

построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных 
ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:  

 ситуация-проблема –реальная проблема, которая требует оперативного решения (с 
помощью подобной ситуации вырабатываются умения по поиску оптимального 
решения);

 ситуация-иллюстрация –реальная ситуация, которая включается в качестве факта в 
лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 
вырабатывается умение визуализировать информацию для нахождения более простого 
способа еѐ решения);

 ситуация-оценка - реальная ситуация с готовым (предполагаемым) решением, которое 
ученик оценивает, и предлагает свое адекватное решение;

 ситуация-тренинг  - стандартная  или  другая  ситуация  (тренинг  проводится  как  по

описанию ситуации, так и по ее решению).  
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе лицея используются 

следующие типы зада:  

Личностные  на личностное самоопределение; 

универсальные  на развитие Я-концепции; 

учебные действия   
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  на смыслообразование; 

  на мотивацию; 

  на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные  на учѐт позиции партнѐра; 

универсальные  на организацию и осуществление сотрудничества; 

учебные действия  на передачу информации и отображению предметного содержания; 

  тренинги коммуникативных навыков; 

  ролевые игры; 

  групповые игры. 

Познавательные  задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

универсальные  задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

учебные действия  задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

   задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

   задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные  на планирование; 

универсальные  на рефлексию; 

учебные действия  на ориентировку в ситуации; 

  на прогнозирование; 

  на целеполагание; 

  на оценивание; 

  на принятие решения; 

  на самоконтроль; 

  на коррекцию. 

 

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 

(тьюторского семинара, концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка 

материалов для внутришкольного сайта (школьной газеты «Школьные окна», лицейского 

телевидения, буклетов, оформление лицейского Пресс-центра, 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 

(написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной 

анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с 

последующей обработкой данных и т. п.).  
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жѐстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

происходит в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. При этом учитывается, что достижение цели развития УУД в 

основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех 

без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.  
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 
реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 
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ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 
образовательных организаций при получении основного общего образования.  

Специфика проектной деятельности обучающихсяв значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи 

и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 

выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся.  
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в  

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
занимающихся научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа учащихся организуется по двум направлениям:  
 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 
работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.

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

 исследовательское;

 инженерное;

 прикладное;

 информационное;

 социальное;

 игровое;

 творческое. 
В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов как: 

информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 
инновационный.  

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя.  
С целью повышения мотивации и эффективности учебной деятельности, в основной школе 

обучающиеся включаются в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую 
следующие особенности: 

 

цели и задачи видов деятельности  определяются обучающимися как их 
   личностными,  так  и  социальными  мотивами. 

   Это  означает,  что  такая  деятельность  должна 

   быть  направлена  не  только  на  повышение 

   компетентности подростков в предметной 

   области определѐнных учебных дисциплин, на 

   развитие  их  способностей,  но  и  на  создание 

   продукта, имеющего значимость для других 

учебно-исследовательская и проектная организована таким образом, чтобы 
деятельность   обучающиеся смогли реализовать свои 

   потребности   в общении со значимыми, 
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   референтными   группами одноклассников, 

   учителей   и   т. д.   Строя   различного   рода 

   отношения в  ходе целенаправленной, 

   поисковой,творческой и продуктивной 

   деятельности,  подростки  овладевают  нормами 

   взаимоотношений с разными людьми, 

   умениями переходить от одного вида общения к 

   другому, приобретают навыки индивидуальной 

   самостоятельной  работы  и  сотрудничества  в 

   коллективе       

организация учебно-исследовательских и обеспечивает сочетание различных видов 
проектных работ  познавательной деятельности. В  этих  видах 

   деятельности  могут быть востребованы 

   практически  любые  способности  подростков, 

   реализованы  личные  пристрастия  к  тому  или 

   иному виду деятельности    

При  построении  учебно-исследовательского  процесса  учитель  учитывает  следующие 

моменты:           

 тема исследования интересна для ученика (на самом деле) и совпадать с кругом 
интереса учителя;

 обучающийся хорошо осознает суть проблемы (иначе весь ход поиска ее решения будет 
бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно правильно);

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования строится на 
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;

 раскрытие проблемы в первую очередь приносит что-то новое ученику, а уже потом 
науке. 

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 

деятельности;
 структура проектной и учебно-исследовательской деятельности 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, творческая активность, собранность, 
аккуратность, целеустремлѐнность, высокая мотивация. 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности - это 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 
 

Проектнаядеятельность Учебно-исследовательскаядеятельность 

Проект направлен на получение конкретного В  ходе  исследования  организуется  поиск  в 
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запланированного  результата  —  продукта, какой-то  области,  формулируются  отдельные 

обладающего определѐнными  свойствами  и характеристики  итогов работ. 

необходимого для конкретного использования Отрицательный результат есть тоже результат 

Реализацию   проектных   работ предваряет Логика построения исследовательской 
представление о будущем проекте, деятельности включает формулировку 

планирование процесса создания продукта и проблемы исследования, выдвижение гипотезы 

реализации  этого  плана.  Результат  проекта (для решения этой проблемы) и последующую 

точно соотнесѐн со всеми характеристиками, экспериментальную  или модельную  проверку 

сформулированными в его замысле  выдвинутых предположений  

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаѐтся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися 

(Приложение5). Необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения 

или знания находятся самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя – из простого 

транслятора знаний он становится действительным тьютором совместной работы с 

обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  
При вовлечении обучающихся в проектную деятельность тьютору (учителю) важно 

помнить, что проект – это форма организации совместной деятельности учителя и 
обучающихся, совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, 

направленной на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в лицее 
представлена по следующим основаниям:  

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

 содержание: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;

 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 партнѐрской сети: Ассоциаций общественно-активных и профильных 
школ, в том числе в Интернете с ассоциированными школами ЮНЕСКО и «Лучшими 
школами России»);

 длительность (продолжительность) проекта: от проекта-урока до вертикального 
многолетнего проекта;

 дидактическая цель: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 
поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

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, которые являются реперными точками, задать 

возможные «стратегии» ее решения. Фактически проектная задача задает общий способ 
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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 квазиреальную, 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;
 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 тьютора (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.  
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 тьютора (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.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 
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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.  
Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными 

проблемами — примерно 20% обучающихся 8-9 классов в качестве тем персональных проектов 

выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с родителями», «Как 

преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая 

агрессивность», «Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», 

«Эмоциональное благополучие» и др.).  
Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на первых порах это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью).  
Проектная форма сотрудничества - это совокупность способов, направленных не только на 

обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности 

партнѐров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 

потребностей партнеров на основе развития соответствующих УУД, а именно:  

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

 обеспечивает  бесконфликтную совместную работу в группе;
 устанавливает с партерами отношения взаимопонимания;

 проводит эффективные групповые обсуждения;
 обеспечивает обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;
 чѐтко формулирует цели группы и позволяет еѐ участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей;
 адекватно реагирует на нужды других. 
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: 

«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель 

своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся 

увидит задачи своей работы.  
Следующий шаг – как это делать. Поняв это, обучающийся выбирает способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Также заранее решает, чего он хочет добиться в итоге. 
Это помогает представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, ученик 

приступает к работе.  
Понятно, что ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи тьютора 

(педагога) именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 
подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса.  

Учебный проект –способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа 
по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.  

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); 
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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.).  
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации ее результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 
формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения  
к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность 
прийти на помощь и другие ценные личностные качества.  

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;

 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;
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 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 
проектирования, анализом новой ситуации.

 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование ее 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. 
Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 

учащимися на каждом из них, реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает 

владения учащимися определенными умениями представлены в таблице.  
Этапы учебно-исследовательской деятельности и направления работы с учащимися 

 

№ Этапы учебно-  Ведущие умения учащихся   

п/п Исследовательской деятельности         

1. Постановка проблемы, Умение   видеть   проблему   приравнивается   к 
 создание  проблемной проблемной ситуации и понимается как 

 ситуации, обеспечивающей возникновение трудностей в решении  проблемы 

 возникновение вопроса, при отсутствии необходимых знаний и средств; 

 аргументирование Умение ставить  вопросы можно рассматривать 

 актуальности проблемы как вариант, компонент умения видеть проблему; 

    Умение  выдвигать гипотезы - это 

    формулирование возможного варианта решения 

    проблемы,    который    проверяется    в    ходе 

    проведения исследования;      

    Умение структурировать тексты является 

    частью  умения  работать  с  текстом,  которые 

    включают достаточно большой набор операций; 

    Умение  давать  определение  понятиям  –  это 

    логическая  операция,  которая  направлена  на 

    раскрытие сущности  понятия либо установление 

    значения термина.      

2. Выдвижение гипотезы, Для формулировки гипотезы необходимо 
 формулировка Гипотезы и проведение предварительного  анализа 

 раскрытие замысла имеющейся информации.      

 исследования.          

3. Планирование  Выделение материала,  который  будет 
 исследовательских (проектных) использован в исследовании;     

 работ  и выбор необходимого Параметры    (показатели)   оценки,    анализа 

 инструментария  (количественные и качественные);    

    Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

         

4. Поиск решения   проблемы, Умение  наблюдать, умения и навыки 
 проведение исследований проведения экспериментов; умение делать 

 (проектных работ) с поэтапным выводы и умозаключения; организацию 
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 контролем и коррекцией наблюдения, планирование и проведение 

 результатов включают: простейших опытов для нахождения 

    необходимой  информации  и  проверки  гипотез; 

    использование разных источников информации; 

    обсуждение и оценку полученных результатов и 

    применение  их  к  новым  ситуациям;  умение 

    Делать выводы и заключения; умение 

    классифицировать.    

5. Представление  (изложение) Умение структурировать материал; обсуждение, 
 результатов  исследования  или объяснение, доказательство, защиту результатов, 

 продукта проектных работ, его подготовку, планирование сообщения о 

 организация с целью проведении  исследования,  его  результатах  и 

 соотнесения с гипотезой, защите;  оценку  полученных  результатов  и  их 

 оформление  результатов применение к новым ситуациям.   

 деятельности как конечного      

 продукта, формулирование      

 нового знания включают.      

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее 
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы.  
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:  

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчѐт, урок изобретательства, 
урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учѐных, урок -защита исследовательских 
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей и др.;

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

 домашнее задание исследовательского характера сочетающее в себе разнообразные виды, 
причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

 исследовательская практика обучающихся;
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательная экспедиция - это активная образовательную деятельность лицеистов, в 
том числе и исследовательского характера;

 занятия спецкурсов Школы наук «Инсайт», Школы программистов и факультативы, 
ориентированные на углублѐнное 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., а 
также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 
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. 

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 
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организации образовательной деятельности в основной школе. Ещѐ одной особенностью учебно-
исследовательской деятельности является ее 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 ее компонентов 
выступает исследование.  

При этом соблюдается ряд условий:  

 проект или учебное исследование выполнимо и соответствуют 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 приѐмов, 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 отчѐтов 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 путѐм размещения в открытых 
ресурсах Интернета для обсуждения.

 

Условия и средства формирования УУД (учебное сотрудничество, совместная 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, проектная деятельность, дискуссия, 

тренинги, общий прием доказательства, рефлексия, педагогическое общение) 

 

Учебное сотрудничество  
На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно индивидуальной, тем 

не менее вокруг неѐ (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.  
Совместная деятельность  
Совместная деятельность - это 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.  
Разновозрастное сотрудничество  
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

принадлежит такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, лицеисты работают в позиции учителя 
по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

 

48 



Разновозрастное учебное сотрудничество предоставляет подросткам новое место в системе 
учебных отношений (например, роль учителя в 1-4 классах или роль дублера администрации и 
т.д.).  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  
Средний уровень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями 

выступают: соблюдение договорѐнности 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. 

 

Дискуссия  
Диалог обучающихся проходит не только в устной, но и в письменной форме. На 

определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 
зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 4 лет совместные 

действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с 
одноклассниками и учителем.  

Тренинги  
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей выступают разные формы и 
программы тренингов для подростков.  

Общий прием доказательства  
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как прием активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  
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. 

 

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. 

 

Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся – насыщенная 

информационная среда лицея.  
ООП ООО лицея ориентирована на школу высокого уровня информатизации, где 

преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) 

Интернет доступны во всех помещениях, где идет образовательный процесс, учителя и другие 

работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены 
технические и методические сервисы.  

В современных условиях ООП ООО направлена на помощь учителю оптимизировать 

временные и интеллектуальные затраты на педагогическую деятельность за счет сетевых 
информационных технологий. Она ориентирована на третий этап информатизации школы, 

который связан с использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного 
процесса и знаменует собой качественное обновление образовательного процесса, возникновение 
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новой модели массовой школы (новой школы), где классно-урочная система становится лишь 
одним из элементов образовательной системы.  

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО исходит из того, что весь 

образовательный процесс отображается в информационной среде. Это значит, что в 

информационной среде размещается календарно-тематическое планирование по каждому курсу, 

материалы, предлагаемые учителем обучающимся в дополнение к учебнику. В информационной 

среде размещаются домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки могут включать 

видео-фильм (видео-урок) для анализа, географическую карту и т. д. Они могут предполагать 

использование заданных учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный 

образовательными рамками) поиск в сети. Там же учащийся размещает результаты (через 

электронную почту) выполнения аттестационных работ, «письменных» домашних заданий, чтения 

текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных данных и 

т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в 

Информационной среде, текущие и итоговые оценки учащихся (Электронный журнал). 

 

Структура и функции образовательной ИКТ-компетентности 

 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна 

для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя становление и 

развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том 

числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ.  
В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. 

В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании 

универсальных учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков 

поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 

предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, 

естественно-технических науках происходит поиск информации с использованием специфических 

инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях 

формируется общее умения поиска информации. 

 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-

компетентности  
Для формирования ИКТ-компетентности в рамках Основной образовательной программы 

основной школы лицея используются следующие технические средства и программные 

инструменты:  

 технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 

монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, планшет, сканер, 
микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети, конструктор, 
позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью, 
робоконструкторы, цифровые датчики с интерфейсом, цифровой микроскоп, доска со средствами, 
обеспечивающими обратную связь;

 программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 
информационная среда лицея, 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, 

 

50 



графический редактор для обработки растровых изображений, графический редактор для 

обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, 

редактор видео, редактор звука, ГИС, виртуальные лаборатории по предметам предметных 

областей, среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для 

Интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений. 

 

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях.  
Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед 

учащимся в различных предметах. В основной школе продолжается линия включения ИКТ в 
разные учебные дисциплины.  

В лицее пропедевтический курс «Информатика в играх и задачах» вводится в учебный план 

лицея со 2-го класса, продолжает его специальный курс «Информатика и ИКТ» с 5-го класса по 6-

класс (также включен в учебный план).Основной курс «Информатика и ИКТ» в 7-9-х классов 

основной школы подводит 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. 

 

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов  
Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся является 

многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем 

предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение 

технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в 

имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной целью формирования 

ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в имитационной среде может быть 

автоматизирована. Можно использовать также различные системы независимой аттестации ИКТ-

квалификаций.  
ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку разработок их 

уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса 

(разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и методических 

разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно 

используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видео-

фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой 

данных и т.д.  
Три основных уровня развития информационной среды лицея: 

 пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информационным 

ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

 ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы образовательной 

деятельности в развивающих (предметных) центрах лицея, в специальном хранилище на сервере 

лицея;  

 регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распределения 

ресурсов внутри информационной среды организации, обеспечение общего доступа к внешним 

информационным ресурсам. 

 

2.1.1. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам формирования 

УУД (программа)  
Цели работы (программы) в лицее по повышению профессиональной компетентности 

педагогов по вопросам формирования УУД (внутришкольное повышение квалификации): 
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1. Повышение профессиональной компетентности учителей основной школы лицея по 
реализации ФГОС ООО.  

2. Обеспечение опережающего характера образования по отношению к быстро 
меняющимся социальным и экономическим условиям жизни и системных изменений в 
образовательной среде города на основе ФГОС основного общего образования. 

 

Основные задачи программы:  
1. Повысить компетентность учителей пятых классов по вопросам формирования 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.  
2. Содействовать освоению новых, наиболее рациональных и эффективных форм, методов 

организации работы по формированию познавательных и коммуникативных универсальных 
учебных действий.  

3. Разработать методические рекомендации для учителей основной школы по 
формированию познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.  

Основные направления деятельности в рамках проекта:  
 создание учебно-дидактических материалов по вопросам формирования 

универсальных учебных действий;

 проведение лекций, обучающих семинаров, практикумов для учителей по вопросам 
формирования универсальных учебных действий;

 разработка методических рекомендаций по использованию учебно-дидактических 
материалов с целью формирования у учащихся основной школы универсальных 
учебных действий. 

Предполагаемый образовательный ресурс: 
 педагогический опыт по вопросу формирования УУД;

 учебно-дидактическое обеспечение уроков в основной школе по формированию УУД;

 методические рекомендации по использованию учебно-дидактических материалов по 
формированию УУД;

 методические разработки фрагментов уроков по формированию УУД. 
Особенности методической работы в лицее и планируемые результаты обучения.  
Содержание работы направлено на изучение методики работы по формированию у 

учащихся основной школы УУД  
В результате обучения педагоги расширят свои знания:  

 по вопросам формирования деятельности учащихся основной школы на уровне УУД;

 по вопросам работы с учебными, художественными, научно-популярными текстами;
 по вопросам выполнения инструкций; точного следование образцу и простейшим 

алгоритмам; определения способов контроля и оценки деятельности; учебного 
сотрудничества.

- овладеют приемами формирования познавательной деятельности. 

 

2. 2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Общие положения 

 

Общее образованиев лицее – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 
изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении.  
Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для 
подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего образования, перехода к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 
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Как указывалось в предыдущих разделах ООП ООО, учебная деятельность на этом 
уровне образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 
соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными  
ФГОС ООО.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 
их личностных и познавательных качеств.  

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 
представленных в программах начального общего образования.  

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ: 

определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы рабочих 
программ по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять 

последовательность его изучения, расширения объема содержания. (Приложение № 4)  
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 
результатов.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 
соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными  
ФГОС ООО.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.  

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, относящиеся 

к результатам, которые учащиеся «получат возможность научиться». 

 

2.2.2Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

(Приложение № 3) 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования  
Введение Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование  
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную,  внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанную на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, реализуемых в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни.  
Основная образовательная программа основного общего образования призвана стать одним 

из инструментов социально-гражданского, духовно-нравственного и интеллектуально-

культурного становления российского общества XXI века, являясь одним из средств 

консолидации многонационального, поликультурного и многоконфессионального российского 

общества посредством активизации его усилий по утверждению в подрастающих поколениях 

норм и ценностей, способных не только обеспечить преемственность родной духовно-культурной 

традиции, но и способствовать воспитанию у подростков открытости, толерантности,  

гуманизации отношений с другими людьми и природой. 
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С этой целью работа лицея строится через реализацию нескольких базовых комплексных 
программ: духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся; 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, которые представлены как 

отдельные приложения к основной образовательной программе основного общего образования.  
Цели, задачи, планируемые результаты  

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, республики Хакасия принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  
На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи.  
В области формирования личностной культуры:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции — «становиться лучше»;

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 
совести;

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам;

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 
общественно полезной деятельности;

 формирование морали — осознанной обучающимися необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 
должном и недопустимом;

 усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций 
народов России, республики Хакасия;

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма;

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам;

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 
настойчивости в достижении результата;

 формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм;

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
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угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 
личности;  

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

В области формирования социальной культуры:  

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны, республики, г. Абакана;

 развитие патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

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

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 
представителями различных социальных и профессиональных групп;

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, республики Хакасия, к вере и религиозным 
убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни 
человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном 
развитии России;

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России, республики 
Хакасия. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества;
 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;
 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;
 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 
взаимопомощь и др.;

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 
своей семьи;

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 
своего народа, других народов России.

 

Основные направления деятельности  
Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 
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Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 
по следующим направлениям:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своей республике, 
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие 
к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 
солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов);

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);

 воспитание  нравственных  чувств,  убеждений,  этического  сознания  (ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное 

развитие личности); 
 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 
психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 
экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 
экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство для 
улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 
общества в гармонии с природой);

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 
учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 
людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание;  
целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии);

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 
эстетическое развитие личности).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания лицеистов (Приложение 9). 

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся  
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 

программы должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, Республики Хакасия, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира.  
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально- 
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педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет 
его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 

базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.  
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим». 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы 

и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя.  
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим.  
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация 

является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей 

на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ 

скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других.  
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания 

и социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на 

основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. 

При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнѐрства должна быть ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 

взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.  

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 
душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 
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личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 
поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих 
перед ним личностно и общественно значимых проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 
культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

 общеобразовательных дисциплин;
 произведений искусства;
 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь;
 духовной культуры и фольклора народов России, республики Хакасия;

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своей республики, своей семьи;

 жизненного опыта своих родителей и прародителей;
 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;
 других источников информации и научного знания. 
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 
переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.  

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры принадлежит 
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

Основные направления реализации Программы воспитания и социализации на уровне 

основного общего образования 

 

Направление 1. «Лицеист - гражданин и патриот».  
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  
Ценности: осознание себя гражданином России, уважение к своему народу, любовь и бережное 

отношение к своей республике, городу, служение Отечеству, правовое государство, 
гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная 

и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества.  
Задачи:  
 формировать устойчивый интерес к знаниям о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 закрепить устойчивые знания о символах государства – Флаге, Гербе России, республики 

Хакасия, города Абакана, лицея;  
 продолжить формировать знания об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;
 побуждать интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

республики Хакасия, города Абакана, лицея;

 формировать знания о правах и обязанностях гражданина России; 

 развивать интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 воспитывать уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения;
 закреплять знания о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; воспитывать интерес и уважение к национальным героям и важнейшим
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событиям истории России, республики Хакасия, города Абакана;  

 побуждать активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;
 развивать любовь к лицею, своему городу, народу, России;

 воспитывать чувство уважения к защитникам Родины;

 воспитывать ответственность за свои поступки; 
 учить критически относиться к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  
Виды деятельности и формы занятий:  

 получение устойчивых знаний о Конституции Российской Федерации, ознакомление с 
государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 
республики Хакасия (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 
предметов, предусмотренных ФГОС ООО) и лицея;

 формирование устойчивого интереса к героическим страницам истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 
патриотического долга с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 
кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 
гражданского и историко-патриотического содержания, КТД, КТИ, КТК.

 изучение истории и культуры народов Хакасии, народного творчества, этнокультурные 
традиции, фольклор, особенности быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 
игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 
путешествий, туристско-краеведческой работы); 

 изучение важнейших событий в истории нашей страны, содержание и значение 
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 
учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
государственным праздникам); 

 

 развитие активной гражданской позиции учащихся через участие в органах ученического 
самоуправления лицея и различных мероприятий;

 участие в просмотре учебных и художественных фильмов, проведении бесед о подвигах 
российской армии, защитниках Отечества, подготовка и проведение военных сборов, 
конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 
ветеранами и военнослужащими; участие в беседах и дискуссиях. Проведение уроков правовой 
грамотности.

 организация поисково-исследовательской деятельности через работу школьного музея.
Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к России, своему народу, республике, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;

 знания об институтах гражданского общества, государственном устройстве и социальной 
структуре российского общества, о наиболее значимых страницах истории страны, об 
этнических традициях и культурном достоянии республики Хакасия; о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга;

 опыт постижения ценностей гражданского общества;
 устойчивые представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 
Направление 2. «Лицеист и его нравственность» 

 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 
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Задачи: 

 закрепить  представления о базовых национальных российских ценностях;
 формировать устойчивую способность  различать хорошие и плохие поступки;

 воспитывать чувство толерантного отношения к духовности, религии и вере разных народов;
 закрепить устойчивые представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе;
 воспитывать уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 
 побуждать устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 закреплять правила вежливого поведения, культуры речи;
 формировать представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 воспитывать отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 
передач.

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение устойчивых представлений о   ценностях отечественной культуры, традиционных

 моральных нормах (в процессе изучения предметов, предусмотренных ФГОС ООО, бесед, 
 экскурсий,   участия   в   творческой   деятельности,   такой   как   театральные   постановки, 

 литературно-музыкальные  композиции,  художественные  выставки,  КТД,  КТИ,  КТП  и  др., 

 отражающие культурные и духовные традиции народов России и Хакасии);  

 участие  в проведении внеурочных мероприятий, направленных на  формирование 

 представлений   о   нормах   морально-нравственного   поведения,   игровых   программах, 
 позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

 соблюдение основных правил поведения  в  школе, общественных местах,  обучение  
распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра 
учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 
поступков, поведения разных людей);  

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, природе;

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения «открытых» 
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 
проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 
уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Предполагаемый результат: 

 устойчивые  представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

 уважительное отношение к традиционным религиям;

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей;

 знание традиций своей семьи и Лицея, бережное отношение к ним.
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Направление 3. «Компас профессий» Цель: воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к учению, труду, жизни.  
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость.  
Задачи: 

 закреплять представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 
значении творчества в жизни человека и общества, полученные в начальном звене;  

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 выбор предпрофильного образования на основе знаний роли и представлений современного 

производства в жизни человека и общества;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 совершенствовать навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам.

 

Виды деятельности и формы занятий:  
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий учащиеся 

формируют представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и 
общества:  

 проходят анкетирование у психолога на выявление профессиональных качеств;
 участвуют в экскурсиях по предприятиям города, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, знакомятся с различными профессиями, встречаются с представителями разных 
профессий;

 узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, посещают День открытых дверей в 
различных учебных заведениях; 

 получают навыки сотрудничества со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-
трудовой деятельности; 

 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 
презентации учебных и творческих достижений, участия в выставках и конкурсах в рамках 
предмета «технология», «литература», «русский язык»);

 закрепляют   опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе 
Лицея (урочная, внеурочная и досуговая деятельность) как в учебное, так и в каникулярное 
время);  

 развивают умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
 

 

Предполагаемый результат:  
 ценностное отношение к труду и трудовым достижениям России, Хакасии, Абакана и 

человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;

 знакомство с современными профессиями;

 устойчивые навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и взрослыми;

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности;
 развитие потребностей и умений выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах творческой деятельности;
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 осознанный выбор предпрофильного и профильного обучения;
 устойчивая мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.

 

Направление 4. «Здоровье – это важно!» 
Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое.  
Задачи:  
 формировать ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников;
 формировать представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 
школьного коллектива); о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 
здоровья окружающих его людей;

 учить понимать важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества;

 формировать знания и добиваться выполнения санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня;

 прививать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях;

 формировать представления об оздоровительном влиянии природы на человека; о возможном 
негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;

 воспитывать отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 
уклонению от занятий физкультурой.

 

Виды деятельности и формы занятий:  

 закрепление знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 
организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической 
культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий);

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровье сбережения, 
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных 
секциях Лицея и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, 
туристических походов, спортивных соревнований);

 составление здоровье сберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 
чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;

 закрепление навыков самообслуживания, умения рационально пользоваться оздоровляющим 
влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 
грамотного питания (процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 
программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений);

 получение устойчивых представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 
физического, нравственного (душевного) и социального-психологического здоровья семьи и 
школьного коллектива - в ходе бесед с педагогами, психологами и социальными педагогами 
лицея, медицинскими работниками, родителями;

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологом, медицинскими работниками, 
родителями).

 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
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 расширение представлений о взаимной обусловленности физического, нравственного и 
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека;

 личный опыт здоровье сберегающей деятельности;
 понимание важности представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;
 устойчивые знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.
 

 

Направление 5. «Мой родной край» 

 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, родному краю, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  
Задачи:  

 развитие интереса к природе Хакасии, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе;

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 воспитание бережного отношения к природе Хакасии.

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 усвоение   представлений об экокультурных ценностях, традициях этического отношения к 
природе в культуре народов России и Хакасии, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных дисциплин, бесед, 
просмотра учебных фильмов);  

 закрепление опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с 
природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, турпоездок, 
походов);

 осознанное участие и совершенствование навыков природоохранной деятельности (в лицее и 
на пришкольном участке, экологических акциях) 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, (при поддержке родителей 
расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 
родителями в экологической деятельности по месту жительства). 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к природе;

 закрепление опыта эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России и Хакасии, нормах экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;
 осознанное  участие в экологических инициативах.

 

Направление 6. «Мир прекрасного» Цель: 
формирование эстетической культуры школьников.  
Ценности: эстетические идеалы и художественные ценности культур народов России, традиции 

художественной культуры республики Хакасии, красота, гармония, духовный мир человека. 

Задачи: 

 воспитывать эмоционально-чувственную отзывчивость на красоту окружающего мира;
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 развивать правильные представления, суждения и убеждения, связанные с эстетическим 
восприятием произведений искусства и явлений жизни;  

 развивать интерес и стремление к эстетическому освоению мира;
 формировать эстетические идеалы, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества;
 воспитывать потребность в практическом участии в создании прекрасного в окружающей 

обстановке и умении строить жизнь «по законам красоты»; 

 воспитывать стремление к эстетическому общению  с окружающими  людьми;

 формировать устойчивые представления о душевной и физической красоте человека;

 интерес к занятиям художественным творчеством;

 

Виды деятельности и формы занятий:  

 изучение учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 
профессий, знакомства с лучшими произведениями искусства;

 изучение художественных ценностей народов Хакасии в системе краеведческой 
деятельности музея, внеклассных мероприятий, включая посещение творческих конкурсов
и выставок;  

 понимание красоты окружающего мира через художественные образы (через посещение 
кружков, участие в деятельности творческих коллективов, участие в творческих конкурсах

и выставках лицея, фестивалях городского, республиканского, регионального уровня);  
 воспитание стремления к эстетическому общению (тематические классные часы, деловые 

игры, коммуникативные тренинги, просмотр фильмов и анализ поступков героев);
 формирование устойчивых представлений о базовых ценностях отечественной культуры, 

расширение представлений об исторических и культурологических основах традиционных 
российских религий (посредством изучения учебных дисциплин, экскурсий, участие в КТД, 
КТП, КТИ, тематически классные часы, беседы, встречи с интересными людьми) 

Предполагаемый результат:  
 устойчивые представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;




 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 
народов России;



 эстетические  переживания,  наблюдения  эстетических  объектов  в  природе  и  социуме,


 

эстетическое отношение к окружающему миру и самому себе; 


 самореализация в различных видах 
творческой деятельности, устойчивая потребность и 

умения выражать себя в доступных видах творчества;  
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи.


 

Инструментарий по реализации программы:  
Духовно-нравственное развитие школьников в лицее обеспечивается программой воспитания 

и социализации. Для ее решения создано социальное открытое пространство, которое 
структурируется комплексом учебно-воспитательных программ:  

 Урочная деятельность;

 Внеурочная деятельность (система воспитательной работы);
 Внешкольная деятельность (система дополнительного образования, социальные, 

психологические, культурные практики);
 Семейное воспитание; 
Ведущую роль в реализации программы духовно-нравственного воспитания играет 

образовательная деятельность, которая строится на принципе творческой активности, в процессе 

которого формируются универсальные учебные действия. Базовые ценности не локализованы в 
содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 
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пронизывают все учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 
деятельность школьника как человека, личности, гражданина. Система национальных ценностей 

создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и 
семьей, школой и обществом, школой и жизнью.  

Воспитательные мероприятия планируются по всем направлениям с учетом возрастных 
особенностей обучающихся. В их проведении участвуют родители, педагоги дополнительного 
образования, представители городских учреждений культуры, спорта, СМИ (по необходимости).  

Содержание, виды и формы деятельности учащихся конкретизируются в соответствии с 

планируемой темой и целью. Мероприятия, проводимые в форме Уроков, КТД, КТМ, КТИ, или 
проект обеспечивают интенсивное погружение обучающихся в информационное пространство, 

создаваемое всеми участниками образовательной деятельности. Такая деятельность способствует 
более эффективному проявлению результатов воспитания.  

Реализация программы также осуществляется через участие детей в мероприятиях городского, 
республиканского и регионального уровня. 

 

Диагностика:  
Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 
предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную 
работу более рациональной и экономной. (Приложение № 8) Направления диагностики:  
1.Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося: 

 Общие сведения;

 способности;

 темперамент;

 самооценка;

 успешность в деятельности;

 уровень воспитанности.
2. Изучение межличностных отношений: 

 социометрия;

 социально-психологический климат в классе;

3. Формы диагностики: 
 анкетирование;

 тестирование;

 наблюдение;

 беседы.
Критерии успешности: 

Результаты диагностических исследований нравственного роста личности школьников  –  
положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным ценностям. 

Результаты исследования формирования классных коллективов – рост активности и  
качества участия классных коллективов в общественной жизни. 
Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - положительная динамика  
по годам.  

Уровень активности участников всех сторон образовательной деятельности в 

самоуправлении школой – положительная динамика числа участников и их предложений по 

совершенствованию работы школы.  
Миссия лицея в контексте социальной деятельности на уровне основного общего 

образования – дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 
различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 
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Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования, иными  
социальными субъектами  

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 
социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной  
средой лицея и  укладом  ее    жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся 

осуществляется в Последовательности следующих этапов.        
Этап организации социализации обуча  Содержание деятельности на данном этапе  

ющихся              

Организационно-административный  • создание  среды    лицея, поддерживающей 
этап  (ведущий субъект — администрация созидательный социальный  опыт обучающихся, 

лицея)   формирующей конструктивные ожидания и 

   позитивные образцы поведения;      

    • формирование уклада и традиций лицея, 

   ориентированных на создание  системы 

   общественных отношений обучающихся, учителей 

   и  родителей  в  духе  гражданско-патриотических 

   ценностей, партнѐрства и  сотрудничества, 

   приоритетов развития общества и государства;  

    • развитие форм социального партнѐрства с 

   общественными институтами и организациями для 

   расширения поля социального взаимодействия 

   обучающихся;         

    • адаптацию процессов стихийной социальной 

   деятельности  обучающихся  средствами 

   целенаправленной деятельности по программе 

   социализации;         

    • координацию деятельности  агентов 

   социализации обучающихся —  сверстников, 

   учителей, родителей, сотрудников лицея, 

   представителей общественных и иных организаций 

   для решения задач социализации;      

    • создание  условий для  организованной 

   деятельности школьных социальных групп;  

    • создание  возможности для  влияния 

   обучающихся  на  изменения  лицейской  среды, 

   форм, целей и стиля социального взаимодействия 

   школьного социума;        

    • поддержание субъектного  характера 

   Социализации обучающегося, развития его 

   самостоятельности и инициативности в социальной 

   деятельности.         

Организационно-педагогический  • обеспечение целенаправленности, системности 
этап  (ведущий субъект —  педагогический и непрерывности процесса социализации 

коллектив гимназии)  обучающихся;         

    • обеспечение разнообразия  форм 
   педагогической  поддержки   социальной 

   деятельности, создающей условия для личностного 
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роста обучающихся, продуктивного изменения 
поведения;  

• создание в процессе взаимодействия с 

обучающимися условий для социальной 
деятельности личности с использованием знаний 

возрастной физиологии и социологии, социальной  
и педагогической психологии;  

• создание условий для социальной деятельности 
обучающихся в процессе обучения и воспитания;  

• обеспечение возможности социализации 
обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды 
социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности;  
• определение динамики выполняемых 

обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему 
общественных отношений;  

• использование социальной деятельности как 
ведущего фактора формирования личности 
обучающегося;  

• использование роли коллектива в 

формировании идейно-нравственной ориентации 
личности обучающегося, его социальной и 

гражданской позиции;  
• стимулирование сознательных социальных 

инициатив и деятельности обучающихся с опорой 
на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.).  
Этап социализации обучающихся • формирование активной  гражданской позиции 

 и  ответственного  поведения  в  процессе  учебной, 

 внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

 деятельности обучающихся;    

 • усвоение социального опыта, основных 

 социальных   ролей,   соответствующих   возрасту 

 обучающихся  в  части  освоения  норм  и  правил 
 общественного поведения;    

 • формирование у  обучающегося  собственного 

 конструктивного стиля общественного поведения в 
 ходе педагогически организованного 

 взаимодействия с социальным окружением;  

 • достижение уровня физического, социального и 

 духовного развития, адекватного своему возрасту; 

 • умение  решать  социально-культурные задачи 

 (познавательные, морально-нравственные, 

 ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

 обучающегося;     

 • поддержание разнообразных  видов и типов 

 отношений в основных сферах  своей 

 жизнедеятельности:  общение,  учѐба,  игра,  спорт, 

 творчество, увлечения (хобби);    

 • активное участие в изменении школьной среды 
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и в изменении доступных сфер жизни 
окружающего социума;  

• регулярное переосмысление внешних 

взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том 

числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в 

Интернет;  
• осознание мотивов своей социальной 

деятельности;  
• развитие способности к добровольному 

выполнению обязательств, как личных, так и 
основанных на требованиях коллектива; 

формирование моральных чувств, необходимых 
привычек поведения, волевых качеств;  

• владение формами и методами самовоспитания: 
самокритика, самовнушение, самообязательство, 
самопереключение, эмоционально-мысленный 
перенос в положение другого человека.  

Миссия лицея в контексте социальной деятельности при получении основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся  
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.  
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 

моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 

имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.  
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 
привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые.  
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 
общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов.  
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность:  

 участвовать в принятии решений Управляющего совета лицея;
 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе;
 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:  

 придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры.  
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ 
главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд все шире используется для самореализации, 
созидания, творческого и профессионального роста.  

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтерства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной 

моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.  
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность 

и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

Программа профессиональной ориентации 

обучающихся  

Цели и задачи программы  
Профессиональная ориентация школьников основного общего образования является 

одной из основных образовательных задач лицея и одним из ключевых результатов освоения 
основной образовательной программы ступени основного общего образования, обеспечивающим 

сформированность у школьника:  

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 

индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей 
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 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 
(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него 
сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные программы в 
соответствии с актуальными познавательными потребностями

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 
деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором школьник 
живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в экономике 
региона и страны

 способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля 
обучения при получении основного общего образования и будущей профессии и образовательной 
программы профессиональной подготовки.

 Такие результаты профориентации школьников при получении основного общего 
образования достигаются за счет создания условий для инициативного участия каждого учащегося
в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают 

развитие рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными средствами 
(технологии работы с информацией, а также объектами материальной и нематериальной 

культуры), способствуя в конечном счете их становлению как субъектов собственной 
деятельности (в частности, дальнейшего образования и профессиональной деятельности).  

Цель: 
создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию 

школьников при получении основного общего образования.  
Задачи программы: 

1. Формировать у учащихся:  
 объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности (прежде 

всего образовательной и профессиональной)
 представлений о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования 
2. Учащиеся должны овладеть: 

 способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных программ
 способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 
познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным конвентом

 способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 
индивидуального и профессионального маршрута

 способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах его 
развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в 
целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 
профессионального маршрута

Результаты освоения программы профориентации 
 Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющего на основе 

анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее 
вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования

 Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и 
материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта, 
построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме

 Сформированные рефлексивные действия: 

 способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или 
ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность производимых 
действий

 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в 
ситуации: выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей деятельности 
для получения наилучших результатов
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 способность определять, каких инструментальных средств или способов деятельности 

не достает для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать собственную 

образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами деятельности 

или инструментальными средствами 

 Выпускник основной школы сможет:  

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 
носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления познавательной 
деятельности с целью получения и освоения образовательным конвентом;

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 
выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его развития и 
перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в 
кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 
профессионального маршрута;

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 
соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии

 выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 
индивидуальной образовательной программы.

 

Характеристика содержания программы 

 

Содержанием программы профессиональной ориентации школьников основного общего 

образования является развитие деятельности учащихся, обеспечивающее формирование 

способности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей профессии. 

 

Развитие деятельности учащихся осуществляется на учебном материале в рамках 
освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне уроков, а также 

в процессе включения учащихся в различные виды деятельности в рамках клубных пространств 

(детская организация «ДОМ», дополнительное образование, внеурочная деятельность, система 
школьного самоуправления), в процессе проектно-исследовательской деятельности.  

В рамках преподавания учебных дисциплин учителем создаются условия для 
обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы профессиональной 
ориентации:  

 методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных задач, 
постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятельности учащихся;

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 
коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками;

 организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися образовательных 
коммуникаций в разновозрастных группах;

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 
ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий;

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования;
 организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 

технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, научных, 
образовательных и иных организаций и предприятий;

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 
технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание учебных 
занятий.

Во внеурочных пространствах лицея основным реализуемым содержанием образования 
программы профессиональной ориентации школьников основного общего образования 

становятся компетентности (универсальные и специальные), позволяющие учащимся  
научиться проектировать индивидуальные образовательные программы (ИОП), делать 
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осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки и образовательного 
пространства для ее реализации:  

 коммуникативная компетентность;
 способность к адекватному самооцениванию;

 оперативное и перспективное планирование;
 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ;
 создание текстов для самопрезентации;
 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в 

сети Интернет) в соответствии с задачами ИОП и др.
Основные формы работы с содержанием образования: 
 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется программа 
профессиональной ориентации школьников)

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 
социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, экскурсии и др.

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 
социальные проекты, занятия в «Школе наук», «Школе программистов» «Творческих 
лабораториях», занятия в студиях.

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений «ДОМ».
 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы

и курсы  
 индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) по 

проектированию ИОП, отслеживанию успешности реализации ИОП, индивидуальных достижений 
учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах

 

Этапы реализации программы и механизм ее реализации  
Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом и 

реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний в 
отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования видов и форм 

деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию видов и форм 
деятельности, специфичных следующему этапу:  

1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих успешной 

профориентации  
2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций  

3  этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ 
всоответствии с выбранной профессиональной направленностью. 
 
На первом этапе реализации программы обеспечивается:  

 единство технологии работы педагогического коллектива по формированию у 
учащихся универсальных компетентностей на материале учебных дисциплин в соответствии с 
ООП ООО лицея

 разработку и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися 
содержания образования программы профессиональной ориентации на первом этапе ее 
реализации

 разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно формирование 
универсальных компетентностей учащихся

На втором этапе реализации программы обеспечивается формирование меняющихся 
образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить освоенные или осваиваемые 

компетентности вне учебных или преимущественно во внеучебных ситуациях и целях. 
Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человек-человек», 
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«человек-природа», «человек-техника», «человек-технология» и др.  
Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к 

эффективной профориентации учащихся на втором этапе реализации программы является 

сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности. В этом случае роль 

педагогического сопровождения заключается не только в организационном обустройстве 

пространства «безопасной» пробы учащимися своей субъектной позиции в деятельности, но и в 

продуцировании большого количества содержательных рамок, которые помещаются в эти 

пространства и задают сюжеты, на которых происходит становление субъектной позиции 

учащихся. Эти сюжеты будут взяты из различных профессиональных сфер деятельности человека.  
Синтетической формой, удерживающей задаваемый сюжет, являются различные 

школьные и внешкольные проекты социальной направленности (школьное издательство 

«Школьные окна», школьный сайт, школьное научное общество «Я исследователь» и др.) Такого 

рода синтетические формы организации внеурочных пространств учащихся многоаспектны и 

многопозиционны и выводят учащихся на осознание особенностей тех или иных профессий, 

взаимосвязанных друг с другом (например, школьное издательство «Школьные окна»: копирайте, 

верстальщик, дизайнер, редактор, корректор и др).  
Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой индивидуально 

и содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально ориентированных видов 
деятельности выстраивается так, чтобы учащийся мог достаточное количество раз занимать 

субъектную позицию при осуществлении различных видов (в том числе и предпрофессиональной  
– деятельность общего характера, осуществляемая людьми целого кластера профессий) 
деятельности для понимания круга своих интересов и индивидуальных возможностей.  

На третьем этапе реализации программы обеспечиваются образовательные 

пространства, в которых учащиеся основной школы могут в соответствии с собственными 

замыслами проектировать индивидуально или совместно со сверстниками при сопровождении 

тьюторов (или специально подготовленных педагогов) ИОПы, а затем реализовывать их, 

отслеживать собственные результаты освоения ИОП, при необходимости корректировать 

программы.  
Проектирование ИОП станет самостоятельным видом деятельности, в процессе которого 

учащиеся, с одной стороны, осваивают способ построения индивидуальных познавательных 
траекторий и способы отслеживания эффективности реализации ИОП, а с другой стороны, 

реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с выбранным профессиональным 
(или предпрофессиональным) ориентиром.  

Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной 

ориентации школьников основного общего образования осуществляется в рамках часов, 

отведенных на учебные занятия (преимущественно первый этап реализации программы 

профессиональной ориентации школьников), а также в рамках часов внеурочной деятельности 

(преимущественно второй и третий этапы реализации программы профессиональной 

ориентации школьников), которые определены федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования.  
Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентации 

школьников основного общего образования не фиксируется единой датой для всех школьников, а 
происходит индивидуально. Необходимость и своевременность перехода школьника от одного 

этапа к другому этапу программы профессиональной ориентации определяется рекомендациями 
тьюторов, учителей-предметников и психологической службы лицея. 

 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
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способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

№ Содержание Методы и формы реализации   

модуля         
       

1 Комплекс мероприятий , позволяющий - организация режима ступенчатого 

 сформировать у обучающихся:  повышения нагрузки для учащихся 5- 

 - способность составлять рациональный  ых  классов,  с  целью  обеспечения 

  режим дня и отдыха;  адаптации к новым условиям;  

 - следовать рациональному режиму дня - проведение родительских собраний о 

  и отдыха на основе знаний о динамике  режиме   дня школьников   разных 

  работоспособности, утомляемости,  возрастных групп;    

  напряжѐнности разных видов - классные часы о динамике 

  деятельности;  работоспособности,  методике 

 -выбирать оптимальный режим дня с  выполнения домашних заданий, с 

  учѐтом учебных и внеучебных  целью снижения утомляемости;  

  нагрузок; - психологическое тестирование по 

 -   умение планировать и рационально  выявлению  индивидуальных 

  распределять учебные нагрузки и  особенностей работоспособности;  

  отдых в период подготовки к - контроль  за дозированием домашних 

  экзаменам;  заданий;     

 -   знание и умение эффективного - семинар «Здоровьесберегающие 

  использования индивидуальных  технологии в учебном процессе»;  

  особенностей работоспособности; - мониторинг  загруженности  учащихся 

 - знание основ профилактики  компьютерной деятельностью  

  переутомления и перенапряжения.       

     

2 Комплекс мероприятий, позволяющий - Организация подвижных перемен;  

 сформировать у обучающихся: - физкультминутки на уроках;  

 -   представление о необходимой и - общешкольные «Дни здоровья»;  

  достаточной двигательной -   организация «Клуб выходного дня»;  

  активности, элементах и правилах - программа летнего оздоровительного 

  закаливания, выбор соответствующих  сезона;     

  возрасту физических нагрузок и их - лагеря дневного пребывания;  

  видов; - программа летней спортивной  

 -   представление о рисках для здоровья  площадки;     

  неадекватных нагрузок и -   занятия в спортивных секциях.  

  использования биостимуляторов; -   внеурочная деятельность в рамках  

 - потребность в двигательной  ФГОС     

  активности и ежедневных занятиях - занятия в Военно-патриотическое  

  физической культурой;  объединение «Пульс» по направлению 

 - умение осознанно выбирать  Юные инспектора движения;  

  индивидуальные программы - занятия в Военно-патриотическое  

  двигательной активности,  объединение «Пульс» по направлению 

  включающие малые виды  Юные помощники полиции.  

  физкультуры (зарядка) и регулярные -   Участие в работе отряда «Спарта»  

  занятия спортом.  детского объединения лицея «ДОМ» 

 Для реализации этого модуля необходима       

 интеграция с курсом физической       

 культуры.       
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3 Комплекс мероприятий , позволяющий -   проведение классных часов – 

 сформировать у обучающихся:  тренингов по развитию навыков 

 - навыки оценки собственного  умственного напряжения, снятию 

  функционального состояния  стрессовых состояний; 

  (напряжения, утомления, - тестирование уровня физической 

  переутомления) по субъективным  подготовленности учащихся; 

  показателям (пульс, дыхание, -   мониторинг здоровья учащихся по 

  состояние кожных покровов) с учѐтом  итогам медицинского осмотра; 

  собственных индивидуальных - создание «Паспорта здоровья»; 

  особенностей; -   ознакомление учителей и родителей с 

 -   навыки работы в условиях стрессовых  данными медицинского осмотра; 

  ситуаций; - родительские собрания по 

 - владение элементами саморегуляции  актуализации ценности здоровья; 

  для снятия эмоционального и -   ролевые игры «Слово лечит, словом 

  физического напряжения;  можно ранить». 

 -   навыки самоконтроля за собственным   

  состоянием, чувствами в стрессовых   

  ситуациях;   

 -   представления о влиянии позитивных   

  и негативных эмоций на здоровье,   

  факторах, их вызывающих, и условиях   

  снижения риска негативных влияний;   

 -   навыки эмоциональной разгрузки и их   

  использование в повседневной жизни;   

 - навыки управления своим   

  эмоциональным состоянием и   

  поведением.   

    

4 Комплекс мероприятий , позволяющий -   охват горячим питанием большинства 

 сформировать у обучающихся:  учащихся; 

 - представление о рациональном - контроль пищевого рациона 

  питании как важной составляющей  (достаточность, сбалансированность, 

  части здорового образа жизни; знания  витаминизированность); 

  о правилах питания, направленных на -   продолжение работы по программе 

  сохранение и укрепление здоровья;  «Здоровое питание» на уроках 

  готовность соблюдать правила  технологии в параллелях 5-7 классов; 

  рационального питания; -   знакомство с основами диетологии с 

 -   знание правил этикета, связанных с  целью предотвращения заболевания 

  питанием, осознание того, что навыки  анорексией и ожирением; 

  этикета являются неотъемлемой -   классные часы о традициях, 

  частью общей культуры личности;  связанных с питанием русской  и 

  представление о социокультурных  хакасской кухни. 

  аспектах питания, его связи с   

  культурой и историей народа;   

 -   интерес к народным традициям,   

  связанным с питанием и здоровьем,   

  расширение знаний об истории и   

  традициях своего народа; чувство   

  уважения к культуре своего народа,   

  культуре и традициям других народов   
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5 Комплекс мероприятий , позволяющих - сотрудничество с медицинскими 

 провести профилактику разного рода  работниками, сотрудниками МВД РХ 

 зависимостей:  с целью проведения лекций, бесед, 

 -   развитие представлений подростков о  анкетирования по вопросам вредных 

  ценности здоровья, важности и  привычек; 

  необходимости бережного отношения - акция «Спорт, как альтернатива 

  к нему; расширение знаний  пагубным привычкам»; 

  обучающихся о правилах здорового -   флешмоб «Скажи наркотикам нет»; 

  образа жизни, воспитание готовности - акция, посвященная Всемирному дню 

  соблюдать эти правила;  борьбы со СПИДом; 

 - формирование адекватной - конкурсы рисунков, презентаций, 

  самооценки, развитие навыков  буклетов, видеороликов, сочинений 

  регуляции своего поведения,  по теме «Вредные привычки»; 

  эмоционального состояния; -   проектная деятельность «Путь к 

  формирование умений оценивать  здоровью»; 

  ситуацию и противостоять -   вовлечение учащихся во внеурочную 

  негативному давлению со стороны  деятельность, позволяющую им 

  окружающих;  реализовать потребность в 

 - формирование представлений о  самореализации; 

  наркотизации как поведении, опасном - родительские собрания с 

  для здоровья, о неизбежных  приглашением специалистов; 

  негативных последствиях - проведение  устных журналов 

  наркотизации для творческих,  волонтерским отрядом «Открытые 

  интеллектуальных способностей  сердца» по профилактике ПАВ для 

  человека, возможности  обучающихся лицея. 

  самореализации, достижения   

  социального успеха;   

 -   включение подростков в социально   

  значимую деятельность,   

  позволяющую им реализовать   

  потребность в признании   

  окружающих, проявить свои лучшие   

  качества и способности;   

 - ознакомление подростков с   

  разнообразными формами проведения   

  досуга; формирование умений   

  рационально проводить свободное   

  время (время отдыха) на основе   

  анализа своего режима;   

 - развитие способности контролировать   

  время, проведѐнное за компьютером.   

    

6 Комплекс мероприятий , позволяющий - развитие коммуникативных навыков 

 овладеть основами позитивного  учащихся на уроках и во внеурочной 

 коммуникативного общения::  деятельности; 

 - развитие коммуникативных навыков -   ученическое самоуправление в лицее; 

  подростков, умений эффективно -   участие в работе детского 

  взаимодействовать со сверстниками и  объединения «ДОМ»; 

  взрослыми в повседневной жизни в -   занятия в «Школе лидера» 
  разных ситуациях; -   участие в работе волонтерского 
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- развитие умения бесконфликтного 

решения спорных вопросов;  
- формирование умения оценивать себя 

(своѐ состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и 
поведение других людей. 

отряда;  
- участие в работе 

«Школы примирения»  
- консультации психолога и 

социального педагога;  
- тренинги по психологии и 

коммуникативности;  
- классные часы «Что мы знаем о своих 

возможностях», «Личностные 
качества». 

 
 

 

Деятельность МБОУ «Лицей» в области непрерывного экологического 

здоровье сберегающего образования обучающихся 

 

Экологическая здоровье сберегающая деятельность организации, осуществляющей 

образовательную деятельностьна уровне основного общего образования может быть представлена 

в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровье 

сберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации 

модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.  
Экологически безопасная здоровье сберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает:  
 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья
и охраны труда обучающихся и работников образования;  

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи;

 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков;

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым
и спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

 наличие помещений для медицинского персонала;
 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 
физической культуры, психологи, медицинские работники);

 наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 
образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 
школы.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся  
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования 
труда и отдыха обучающихся и включает:  

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
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 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с учебной 
информацией и организации учебного труда;

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
 индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 
общего образования;

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 
каждого педагога.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает:  

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.);

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера;

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

 организацию работы спортивных секций, экологических кружков, слѐтов, 
пришкольного лагеря и создание условий для их эффективного функционирования;

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, походов и т. п.). 

Программа предусматривают разные формы организации занятий:  

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины;

 проведение часов здоровья и экологической грамотности;

 факультативные занятия;
 проведение классных часов;

 занятия в кружках;
 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.;
 организацию дней экологической культуры и здоровья.

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 
ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 
детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;

 содействие  в  приобретении  для  родителей  (законных  представителей)  необходимой 
научно-методической литературы; организацию совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по  
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Критерии оценки результатов реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся при получении основного общего 
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образования, методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

 

Программа позволит обеспечить формирование уклада школьной жизни, основанного на 
системе базовых ценностей культуры здоровья и соблюдения норм и правил здорового и 
безопасного образа жизни всеми участниками образовательной деятельности.  

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию здоровье 
сберегающего пространства включают:  

 обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к 
обучению и воспитанию

 повышение эффективности психологической помощи обучающимся
 повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении здоровья 

обучающихся
 создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья обучающихся
 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте заболеваний 
Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по направлениям 

данной программы согласно положениям ФГОС проявятся в поведении обучающихся в виде:  

 установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к 
выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных 
возможностей;

 осознанного отношения обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового

питания; 
 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических

и транспортных, готовности активно им противостоять;  
 овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;
 готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 
здоровье сберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убеждѐнности в правоте 
выбора здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;

 активной учебно-познавательной деятельности обучающихся в вопросах здоровья, 
способности самообразования и самостоятельного овладения способами сохранения и укрепления 
здоровья, а также способности применения полученных знаний и навыков на практике;

 снижения у всех участников образовательной деятельности поведенческих рисков, 
представляющих опасность для здоровья;

 уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики;
 повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, 

здорового образа жизни, рациональной двигательной активности;



 Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по уровню 
сформированности культуры здоровья субъектов образовательной деятельности. Оценивание 
осуществляется на основании данных систематического медико-психолого-педагогического 
мониторинга по следующим критериям:

 1. Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья 
обучающихся (физического, психологического, социального):

 Физическое здоровье: физическое развитие, физическая работоспособность, острая и 
хроническая заболеваемость – диагностирует специалист медицинской службы, данные заносятся 
в индивидуальный «Лист здоровья».

 Психологическое  здоровье:   психоэмоциональный  статус  личности  (эмоциональное
отношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые качества), интеллектуальная 
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работоспособность, уровень самооценки, субъектность (самость, осознание себя как субъекта 
деятельности), ценностные ориентации, мотивация - диагностирует психолог.  

 Социальное здоровье: усвоение образовательной программы (успеваемость, качество 
знаний), склонности (интересы, способности), креативность (нестандартное мышление, уровень 
интеллекта, лабильность), особенности поведения, уровень мотивации на саморазвитие в 
деятельности, направленность личности, личностный статус в группе по результатам 
социометрии, личностный рост обучающегося – диагностирует педагог, данные заносятся в 
«Журнал классного руководителя»

 2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения 
обучающимися правил ведения здорового образа жизни:

 Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе жизни; 
понимание угроз и рисков для здоровья, преимущество здорового образа жизни, опыт осознанных 
усилий по управлению своим здоровьем как ресурсом) – оценивает педагог, психолог, 
медработник

 Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на принятие 
культурной нормы - образца здоровой жизнедеятельности; поведение, адекватное правильной 
оценке жизненных явлений в молодежной суб- и антикультуре, продуцирующих поведенческие 
риски среди подростков и влияющих на отношения взрослых) – оценивает педагог, психолог.

 Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, педагогов 
(включенность в здоровье сберегающую деятельность).

 3. Безопасная внутренняя среда школы и здоровье сберегающий характер 
оздоровительной практики:

 Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды (состояние и 
содержание внутренних помещений здания и прилегающих территорий в соответствии с 
требованиями СанПиН) – заполняется администратором и заносится в «Паспорт школы», 
контролируется медработником.

 Показатели эффективности проведения здоровье сберегающих мероприятий в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность (регулярная гигиеническая оценка 

расписания уроков, величины суммарной учебной нагрузки, режима учебного и полного дня; 
экспертно-профессиональная оценка применяемых педагогических технологий и форм ведения 
урока; оценки умственной работоспособности обучающихся с применением гигиенических 
методик) – оценка проводится ответственным административным работником с участием 
медработника.

 Показатели эффективности воспитательной работы в области формирования здорового 
образа жизни (формы организации внеурочной работы с участием обучающихся, педагогов и 
родителей, организация досуга и отдыха обучающихся, включая летнюю оздоровительную 
программу; привлечение к воспитательной работе возможностей дополнительного образования) - 
оценка проводится ответственным педагогическим работником

 

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся  
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Программы воспитания и 
социализации обучающихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровье сберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 
уклад школьной жизни в лицее.  

3. Особенности  детско-родительских  отношений  и  степень  включенности  родителей 
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(законных представителей) в образовательную и воспитательную деятельность.  
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации лицеем 

Программы воспитания и социализации обучающихся:  

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 
воспитания и социализации обучающихся;

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в 
единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, 
воспитания, деятельности личности, ее внутренней активности;

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать 
все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, 
корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности 
специалистов в процессе исследования;

 принцип  детерминизма  (причинной  обусловленности)  указывает  на  обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 
факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся  
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов (Приложение 10):  
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися 

ряда специально разработанных заданий.  
Опрос— получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 
вопросы анкеты;

 интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному
в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 
обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 
создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов;  
 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений 
об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод  

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 
использование следующих видов наблюдения:  

 включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;
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 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод  

исследования воспитания и социализации обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по воспитанию и социализации обучающихся.  
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 
(разработанная школой Программа).  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
Этап 1.Контрольный  этап  исследования  (диагностический  срез)  ориентирован  на  сбор  

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность Программы воспитания и социализации 
обучающихся.  

Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность основных направлений Программы воспитания и 
социализации обучающихся.  

Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность Программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 
социализации обучающихся.  

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной 

программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 

образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.  
Критериями эффективности реализации учебной организацией воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 
обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровье сберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в лицее.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 
(законных представителей) в образовательную и воспитательную деятельность.  

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 
обучающихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический).  
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 
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исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 
подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение 

со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность могут стать причиной инертности 

положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся.  
Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам воспитания 

и социализации обучающихся  
Одно из направлений методической работы в лицее – ориентация на формирование 

профессиональной компетентности педагогических кадров в области моделирования, 
программирования и реализации процессов воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития обучающихся на основе использования интерактивных способов в реализации 
стандартов последнего поколения.  

Цель деятельности: методическое сопровождение деятельности педагогов лицея по 

вопросам развития, воспитания и социализации обучающихся в соответствии с требованиями 
Федеральных государственных стандартов.  

Задачи:  
1. Организация информационного сопровождения по вопросам формирования и реализации 

программ воспитания и социализации обучающихся, программ внеурочной деятельности в свете 
требований ФГОС.  

2. Организация повышения профессиональной компетентности педагогических кадров 
через различные формы (курсы, целевые курсы, семинары, конференции и т.п.).  

3. Организация изучения, обобщения и диссеминации передового опыта через сетевое 
взаимодействие.  

4. Подготовка научно-методических рекомендаций по разработке школьных программ, 
проектов, воспитания, социализации обучающихся, программ внеурочной деятельности, 
дополнительных образовательных программ.  

Направления  

 Оказание консультативной помощи педагогическим работникам по вопросам 
формирования и реализации программ развития, воспитания и социализации, программ 
внеурочной деятельности, дополнительных образовательных программ.

 Информационно-методическое сопровождение по вопросам развития, воспитания и 
социализации обучающихся.

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 
требованиями ФГОС к программам воспитания и социализации обучающихся. 
Подготовка научно-методических рекомендаций по разработке школьных проектов, 
программ воспитания, социализации обучающихся, программ внеурочной деятельности, 
дополнительных образовательных программ.

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с особыми образовательными возможностями в освоении основной 
образовательной программы основного общего образования. Программы коррекционной работы 

основного общего образования и начального общего образования в лицее являются 

преемственными. 
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Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает:  

 создание в лицее специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса;

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 
обучении. 

Цели программы:  
определение комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы на 
основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  
Задачи программы:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 
специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 
общего образования;

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 
образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 
коммуникативных способностей;

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся
с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 
психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 
работе с обучающимися с ОВЗ;

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.

 

Принципы содержания программы коррекционной работы: 

 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

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

обучающимся с особыми образовательными возможностями для продолжения образования. 
Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении основного общего образования, программой 
профессиональной ориентации обучающихся при получении основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ- компетентности обучающихся, программой 
социальной деятельности обучающихся.

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 
решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 
особыми образовательными возможностями, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребѐнка.
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 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-
психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 
специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 
тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).

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

 Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста 
свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка 
характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других 
черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к 
индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, 
воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные 
особенности влияют на развитие личности.

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, формы обучения, защищать 
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные организации. 
Диагностическая работа Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в 

развитии детей, определение их причин.  
Диагностическая работа включает:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении

ООП ООО; 
 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений

в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;
 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования.  
Коррекционно-развивающая работа Цель: обеспечение своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания  
образования и коррекции отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей детей 
с особыми образовательными возможностями в условиях лицея; способствует формированию 
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных).  
Коррекционно-развивающая работа включает:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 
выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 
особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;
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 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии;

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;
 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях;

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа Цель: обеспечение непрерывности индивидуального 
сопровождения обучающихся с особыми  
возможностями обучения и развития и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся.  
Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы

с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 
содержания предметных программ;

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ОВЗ,  профессии, формы и места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями.

Информационно – просветительская работа Цель: организация информационно-
просветительской деятельности по вопросам образования со всеми участниками образовательной 
деятельности. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников;

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ОВЗ.

 

Основные этапы реализации программы коррекционной работы  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  
Этап сбора и анализа информации(информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей 
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
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образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой базы лицея.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная образовательная 

деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс сопровождения 

детей с особыми возможностями обучения и развития при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольно-  

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребѐнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 
процесс сопровождения детей, корректировка методов и приѐмов работы. 

 

Механизмы реализации программы  
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется в 

лицее как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно. 

Консолидация усилий разных специалистов в области педагогики, психологии, медицины, 

социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее 

распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов лицея — 

это консилиумы, методические объединения, круглый стол, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также лицею в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  
В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций, а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, 

спорта и иных организаций (городская ПМПК, детская городская поликлиника, Центр 

планирования семьи, АДМ, школы города, ЦДТ, клуб по месту жительства «Чайка», управление 

социальной поддержки населения, отдел опеки и попечительства, КДН и ЗП, ДЮСШ, ДШИ, и  
др.). 

 

Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с особыми 

возможностями обучения и развития. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе; по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальному учебному плану; с использованием различных форм обучения: очной надомной 

и (или) дополнительной дистанционной (включая «Телешколу»).  
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 
процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения его эффективности, доступности);  
—   специализированные   условия   (выдвижение   комплекса   специальных   задач   обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с особыми 
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возможностями обучения и развития; использование специальных методов, приѐмов, средств 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное 
и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики развития ребѐнка);  
— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  
— участие всех детей в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 
и иных досуговых мероприятиях.  
Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 
педагога.  

Кадровое обеспечение  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.  
С целью обеспечения освоения детьми с особыми возможностями обучения и развития 

основной образовательной программы основного общего образования в штатное расписание лицея 
включены ставки педагога-психолога, социального педагога, тьютора (сопровождение в рамках 

внеурочной деятельности).  
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива лицея (подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья). Педагогические 

работники лицея имеют чѐткое представление об особенностях проблем, лежащих вне их 

функционала или профессиональной компетенции, о необходимости получения консультаций у  
«смежных» специалистов (логопеда, дефектолога, психоневролога, психиатра и др.), 
необходимости определения типа программы обучения ребенка, необходимость включения в 
ситуацию социальных работников и специалистов по охране прав ребенка.  
Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в наличии надлежащей материально-

технической базы (кабинет социально-психологической службы лицея),  позволяющей обеспечить 

коррекционно-развивающую среду лицея для организации коррекционных мероприятий, 

спортивных и массовых мероприятий (физкультурный зал, бассейн, тир, актовый зал), питания 

(столовая на 200 мест), обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий (медицинский кабинет, комната релаксации, зимний сад), 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания.  
Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является использование в лицее 
информационной образовательной среды, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий.  

Создана система доступа детей, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, где имеются методические 

пособия и рекомендации по разным направлениям и видам деятельности, наглядные пособия. Для 

организации коррекционно-развивающей работы используются технологии мультимедиа. Они 

позволяют интегрированно представить информацию (включение анимационных эффектов, 

видеофрагментов, динамических объектов, комментариев, подсказок); усилить индивидуализацию 

обучения за счет контроля за ходом деятельности ученика. 
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В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

- своевременное выявление обучающихся с особыми образовательными потребностями, 

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними  
(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие 
социальных норм поведения и т.п.);  
- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП ООО 

всеми обучающимися.  
Содержание коррекционной работы 
 

Виды и формы Сроки Ответственные  

деятельности, мероприятия      

Определить состояние В течение года Классные руководители,  

физического и психического  педагог - психолог,  

здоровья детей.   медицинские работники  

Медицинские осмотры.      
    

Изучение социально- В течение года Классные руководители,  

бытового окружения  Социальный педагог  

ребенка. Посещение семьи,      

Составление 

акта.       

Психологическая диагностика В течение года Педагог-психолог  

Индивидуальное обучение на По заявлению родителей Учителя-предметники,  

дому (очная форма)  классный руководитель,  

   тьютор, социальный педагог 

Коррекционно-  По запросу родителей и по Педагог-психолог  

Развивающие занятия необходимости     

Консультирование По запросу родителей и по Специалисты социально- 
педагогических работников необходимости психологической службы 

лицея, ребенка, родителей  лицея: педагоги – 

   психологи, социальные 

   педагоги, заместитель 

   директора по УВР  

Организация внеурочной По запросу обучающихся, тьютор, социальный педагог 
деятельности  родителей и по классный руководитель, 

  необходимости педагоги дополнительного 

   образования   
 

2.4.1. Планируемые результаты коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 
результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 
определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 
результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 
метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 
др.). 
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 
возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество 
и конструктивное общение и т. д. 
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Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.).  
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения.  
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 
накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Учебный план основного общего образования МБОУ г. Абакана «Лицей» 

(перспективный)  
Учебный план – это документ, определяющий перечень, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик, 
стажировок, предусмотренных образовательной программой, временные затраты (трудоемкость) 

на их освоение, а также виды учебной и самостоятельной деятельности и итоговой аттестации 
обучающихся.  

Перспективный учебный план лицея состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательной деятельности, включающей внеурочную 
деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, реализующих основную образовательную 
программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  
Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательной деятельности,  

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), лицея и учредителя лицея и направлена 

на реализацию следующих целей:  
- развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

- выполнение социального образовательного заказа; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

- реализация предпрофильной подготовки; 

- подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе.  
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательной 
деятельности в лицее.  

Перспективный учебный  план лицея  обеспечивает реализацию  требований 

ФГОС ООО.  
Выполнение санитарно-гигиенических нормативов 

 

В учебном плане лицея соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки 
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обучающихся, определенные ФГОС ООО. 

С Целью уменьшения нагрузки:  
 увеличено количество занятий активно-двигательного характера;
 в календарном планировании определены Дни здоровья;

 функционируют спортивные секции и клубы, работают развивающие курсы по направлениям.

Перспективный учебный план основного общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю  

  V VI VII VIII IX Всего 

 Классы       

Обязательная часть        

Филология Русский язык 165 198 132 99 99 693 
 

 Литература 99 99 66 66 99 429 
        

 Иностранный язык 99 99 99 99 99 495 
        

Математика и Математика 165 165    330 

информатика 
       

Алгебра   99 99 99 297 
        

 Геометрия   66 66 66 198 
        

 Информатика и ИКТ   33 33 33 99 
        

Общественные История 68 68 68 68 99 371 

Предметы 
       

Обществознание  34 34 34 33 135 

 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 34     34 

        

 География 33 33 66 66 66 264 
        

Естественно- Биология 33 33 66 66 66 264 

Научные предметы 
       

Физика   66 66 99 231 
        

 Химия    66 66 132 
        

Искусство Музыка 33 33 33   99 
        

 Изобразительное искусство 33 33 33 33  132 
        

Технология Технология 66 66 33 33  198 
        

Физическая культура ОБЖ   33 33 32 98 

и Основы 
       

       

безопасности    99 9     99      99                      99              96                  492 

жизнедеятельности Физическая культура       
       

Часть, формируемая участниками 33 33 132 165 132 495 

Образовательной деятельности       
       

Максимально допустимая недельная нагрузка 960 993 1158 1191 1184 5486 
       

 

Использование части, формируемой участниками образовательной деятельности: 

Выбор предметов части учебного плана, формируемой участниками образовательной 

деятельности осуществляется с учетом образовательных запросов и потребностей 

лицеистов и их родителей (законных представителей) путем анкетирования из списка 

дисциплин, предлагаемых школой в следующих предметных областях: 
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Предметные области Учебные предметы* 

Филология Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

 Алгебра 

 Геометрия 

 Информатика 

 Образовательная робототехника 

Естественно- научные предметы Биология 

 Физика 

 Химия 

 Основы проектно-исследовательской 
 деятельности учащихся 

Технология Технология 

 Черчение 

*Учебные предметы могут изучаться как на углубленном уровне, так и расширенным курсом. 

Изучение образовательного запроса лицеистов и их родителей (законных 

представителей) позволяет формировать ИУП лицеистов.  
При конструировании перспективного (базисного) учебного плана ООО учитывается ряд 

принципиальных особенностей организации образовательной деятельности при получении  
основного общего образования в лицее:     

1) выделение  двух  этапов основного общего образования:  5-6 классы  (пятидневная 

учебная  неделя)  – образовательный  переход  из  начальной  в  основную  школу  и  7-9 классы 

(шестидневная учебная неделя)– этап  самоопределения подростков;   

2) усиление роли  части учебного плана  с целью  включения в  учебный процесс  
нескольких видов деятельности (учебной, проектной, учебно-исследовательской) и разных форм 
деятельности (урочных и внеурочных);  

3) для выращивания учебной самостоятельности подростков используются всевозможные 
практики, которые организуются через групповые и индивидуальные консультации  
и мастерские.  

4) часть, формируемая участниками образовательной деятельности распределяется между 
предметными областями. 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

 

1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа.  
С 25 мая по 31 мая образовательная деятельность осуществляется по гибкому расписанию, 
направленному на реализацию образовательной программы.  
2. Продолжительность учебной недели:  

 шестидневная (7-9 классы);

 пятидневная (5-6 классы).

3. Продолжительность уроков: 45 минут 

4. Начало занятий: 08.15  
5. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом – не менее 8 недель.  

6. Продолжительность перемен между уроками составлена в соответствии с санитарно – 
эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-гигиенические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.2.9.18. 

Окончание учебного года определяется годовым календарным учебным графиком 

лицея, промежуточная аттестация определяется решением Педагогического совета и 
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей». Утвержденного Приказом от 
30.08.2013г. № 202.  
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№ урока Время 1 класс 1 класс 1 класс 2 г 2 а,б,в,д 5 – 8классы 

 9-11 классы (сентябрь, (ноябрь, (январь - май) 4  классы 3 –и классы  

   октябрь) декабрь)     

1 8.15 – 8.55 8.15-8.50 8.15-8.50 8.15 – 8.55 8.15 – 8.55 13.30 – 8.15 – 8.55 

       14.10  

2 9.05 – 9.45 09.00 – 9.35 09.00 – 9.35 9.05 – 9.45 9.05 – 9.45 14.20-15.00 9.05 – 9.45 

3 10.05 – 10.45 9.55 – 10.30 9.55 – 10.30 10.05-10.45 10.05-10.45 15.15- 15.55 10.05 – 

        10.45 

4 11.05 – 11.45  10.40-11.15 11.05-11.45 11.05-11.45 16.10 – 11.05 – 

       16.50 11.45 

5 12.00 – 12.40   12.00-12.40 12.00-12.40 17.00 – 12.00 – 
       17.40 12.40 

6 12.50 – 13.30      12.50 – 
        13.30 

Динами    11.15-11.55 11.50-12.30 12. 55-13.35  13.50 – 

ческая п        14.10 

ауза         

Внеу    11.55-12.20 12.30-12.55 13.35-14.00 11.55-12.20 14.10-14.35 

рочная д    12.35-13.00 13.10-13.35 14.05-14.30 12.35-13.00 14.40-15.05 

еятельн         

ость         

 

7. Наполняемость классов – 25 человек.  
8. При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению во второй и 

третьей ступенях общего образования, физической культуре на третьей ступени общего 
образования, по информатике и вычислительной технике, физике и химии (во время 

практических занятий) допускается деление класса на две группы: в городских 
общеобразовательных учреждениях, если наполняемость класса составляет 25 человек). 

 

3.1.2 План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО - это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. Это форма творческого 

целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательной 

деятельности по созданию условий для освоения обучающимися социально-культурных 

ценностей общества через включение в общественно-полезную деятельность, неформальную 

организацию досуга, имеющую целью самореализацию личности во внеурочное время.  
Согласно  требованиям  ФГОС  ООО,  учебный  план  МБОУ  «Лицей»  основного  общего 

образования включает для каждого класса 10 часов внеурочной деятельности, позволяющей 

осуществлять программу воспитания и социализации школьников. 

 

Цель  организации внеурочной деятельности лицея в соответствии с 

ФГОС ООО - разработать и внедрить модель организации внеурочной деятельности в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта и, тем 

самым, оптимизировать процесс воспитания и социализации школьников, создать условия 

для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создать условия для 

многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учѐбы время.
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Задачи, решаемые внеурочной деятельностью:  

 изучить психолого-педагогические подходы и существующий опыт по организации внеурочной 
деятельности в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта, 
определить стратегию их усовершенствования и апробации;
 выявить эффективные формы и способы создания развивающей среды для школьников в 
условиях социума посредством организации внеурочной деятельности;
 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся совместно с 
общественными организациями, библиотеками, иными организациями, семьями обучающихся;
 формировать навыки позитивного общения;
 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями в решении общих проблем;
 воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленность и 
настойчивость в достижении результата; 

развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).  

 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время; создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  
Внеурочная деятельность лицея направлена на достижение воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта;
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 
Основное назначение внеурочной деятельности заключается в создании дополнительных 

условий для развития интересов, склонностей, способностей школьников и разумной организации 
их свободного времени. 

 

Она ориентирована на создание условий для: 

 

 творческой самореализации ребѐнка в комфортной развивающей среде, стимулирующей 
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности и позитивного 
преобразующего отношения к окружающей действительности;
 социального становления личности ребѐнка в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами;
 профессионального самоопределения учащегося, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов и перспектив. 
Выбор направлений внеурочной деятельности осуществляется с учетом образовательных 

запросов и потребностей лицеистов и их родителей (законных представителей) путем 
анкетирования из списка дисциплин, предлагаемых школой в следующих направления:-

общеинтеллектуальное; - духовно-нравственное;- спортивно-оздоровительное; - социальное;- 
общекультурное.
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Цели и задачи по различным направлениям программ внеурочной деятельности. 
 

Наименование про- Цель Решаемые задачи   

граммы       
       

 Спортивно-оздоровительное направление     
     

Секция плавания  Гармоничное развитие личности  формирование и развитие 

«Веселая волна» ребенка, формирование физически подростковых общностей и 

Секция волейбола здорового человека, формирование коллективов, совместно участвующих в 

«Подвижный мяч» мотивации к сохранению и укрепле- спортивно-оздоровительной деятель- 

 нию здоровья. ности;     

  Освоение подростками основных  обучение подростков способам 

 социальных норм, необходимых для овладения различными элементами 

 полноценного существования в спортивно  оздоровительной  деятель- 

 современном обществе, - в первую ности;     

 очередь это нормы ведения  помощь  подросткам в 

 здорового образа жизни, нормы осуществлении  ими  самостоятельного 

 сохранения и поддержания физиче- планирования,   организации,   прове- 

 ского здоровья. Развитие дения  и  анализа  наиболее  значимых 

 познавательной, двигательной и ком- для  них  дел  и  проектов  спортивно  - 

 муникативной активности оздоровительной направленности;  
 обучающихся, укрепление их      

 физического и психоэмоционального      

 здоровья.      

 Общекультурное направление      
     

Танцевальная  Развитие эмоциональной сферы  расширение общего и 

студия«Волшебны ребенка, чувства прекрасного, художественного  кругозора,  общей  и 

й мир танца» творческих способностей, формиро- специальной культуры, обогащение 

Хоровая студия вание коммуникативной и эстетических   чувств   и   развитие   у 

«Вокально-хоровая общекультурной компетенций. школьников художественного вкуса;  

студия Лицей»  Формирование способности  формирование  способности 

Театр-Творчество- управления культурным «прочтения»жизненнойситуации 

Дети, пространством своего существования межличностного взаимодействия по 

«Секреты в процессе создания и представления аналогии  с  художественным  текстом, 

красноречия», (презентации) художественных инсценирования как   рефлексивного 

«Краеведение и произведений. управления   ситуациями 

основы туризма»  Дать возможность детям проявить межличностного взаимодействия;  

 себя, творчески раскрыться в области  развитие диапазона управления 

 различных видов искусства своим поведением в ситуациях взаимо- 
 (изобразительное искусство, музыка, действия с другими людьми, освоение 

 хореография, театр и др.). способов создания ситуации 

  гармоничного межличностного 

  взаимодействия, тренировка сенсорных 

  способностей;    

   развивать   природные   задатки   и 

  способности, помогающие достижению 

  успеха в том или ином виде искусства; 

   научить  приемам  исполнительского 
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        мастерства;      

         научить  слушать,  видеть,  понимать 

        и анализировать     

 Духовно-нравственное направление       
     

Кружок «Твое  Привитие   любви   к   Родине,  В   сфере личностного развития 

право» гражданской ответственности, воспитание обучающихся должно 

 чувства   патриотизма, обеспечивать:      

 формирование  позитивного 


 готовность и способность к 
 отношения к базовым ценностям духовному  развитию,  нравственному 
 общества.      самосовершенствованию, самооценке, 

  Духовно-нравственное развитие пониманию   смысла   своей   жизни, 

 обучающихся, воспитание у них индивидуально ответственному 

 нравственных  ценностей,  толе- поведению;      

 рантности, правильных оценок 


 готовность и способность к 
 событий, происходящих в реализации  творческого потенциала  в 
 окружающем мире.   духовной  и  предметно-продуктивной 
  Формирование у детей деятельности,  социальной и 
 нравственных ориентиров   при профессиональной мобильности на 
 построении   деятельности, основе моральных норм.    

 общения  и  взаимоотношений,  а  В  сфере  общественных  отношений 

 также  основ мировоззрения и духовно  -  нравственное  развитие  и 
 самовоспитания.    воспитание обучающихся должно 
        обеспечивать:      

        


 осознание себя гражданином России 

        на  основе  принятия  общих  нацио- 
        нальных нравственных ценностей;  

        


 развитость  чувства  патриотизма  и 

        гражданской солидарности.   

 Общеинтеллектуальное направление       
         

Кружок  ИКТ - Обогащение запаса учащихся  создание на занятиях ситуаций 

«Увлекательное научными  понятиями  и  законами, активного поиска, предоставление воз- 

программирование способствование формированию можности сделать собственное 

», «Основы мировоззрения, функциональной «открытие»,  знакомство с 

робототехники», грамотности.     оригинальными путями рассуждений; 

«Информационное - Формирование таких ценностей  овладение навыками  исследова- 

моделирование как   познание,   истина,   целеуст- тельской деятельности;    

физических ремленность,  разработка и  развитие наблюдательности, умения 

процессов» реализация   учебных   и   учебно- рассуждать,   анализировать,   доказы- 

Научное общество трудовых проектов.   вать, решать учебную задачу.  
«Юные экологи» - Эмоциональное, творческое,        

Кружок «Юный интеллектуальное развитие ребенка       

математик» через расширение читательского       

Кружок пространства.           

«Путешествие в - Развитие математических       

страну способностей  учащихся для       

английского формирования   элементов       

языка», «Добро логической  и алгоритмической       

пожаловать во грамотности.           

Францию», -  Развитие  мышления  во  всех  его       

«Учиться – проявлениях-от наглядно-       

хорошая образного  мышления  до  комбина-       

привычка», торного,  тактического и       
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«Языкознание от А творческого.       

до Я»,          

Интелектуальная        

мастерская, «К         

экзамену готовы»        

   Социальное направление       
       

Кружок   - Формирование обязательного  освоение основных социальных  

технического  минимума знаний и умений, норм, необходимых для безопасной  

моделирования  который обеспечит развитие новых жизнедеятельности в социальной среде 

«Радиоэлектроника социальных ролей школьника как и окружающей природе;   

»,   участника дорожного движения,  экономности,  трудолюбия, 

«Художественная культуры поведения на дорогах и щедрости;     

резьба по дереву» улицах.  формирование способности и 

Кружок ЮИД - Воспитание бережного отношения готовности вступать в конструктивную 

«Светофор», «Я к окружающей среде, выработка коммуникацию с другими  субъектами 

выбираю   чувства ответственности и уверен- и социальными институтами  вокруг 

профиль»,   ности в своих силах, формирование общественно значимых проблем;  

«Учимся готовить навыков культуры труда,  формирование коммуникативной и 
вкусно», «школа позитивного отношения к трудовой 

общекультурной компетенций развитие 
ведущего. Лицей – деятельности. эмоциональной сферы ребенка, чувства 
это мы» 

  

- Создание творческих проектов,   прекрасного, творческих способностей; 
   

посещение выставок.     Художественно  -эстетическое 

    развитие личности  через  овладение 
    различными   навыками творчества, 

    развитие способности понимать и 

    любить искусство.    

 

Внеурочная деятельность направлена на формирование у детей: 

 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека
 представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 приобщение к системе культурных ценностей;
 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности;
 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью;
 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для 
ребенка видах творческой деятельности;

 опыта сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 
навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности;

 навыковздоровогообразажизни. 
Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, студий, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 
научных исследований, защиты проектов и т.д.  

Виды и формы внеурочной деятельности, реализующиеся в лицее 
 

Вид внеурочной Образовательные Уровень результатов 

деятельности Формы внеурочной деятельности 

1. Игровая Ролевая игра 1. Приобретение школьником 

 Деловая игра социальных знаний 
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 Социально-моделирующая игра  2. Формирование ценностного 

    отношения к социальной реальности 

    3. Получение опыта самостоятельного 

    социального действия  

2. Познавательная Викторины, познавательные игры, 1. Приобретение школьником 
 познавательные беседы.  социальных знаний  

 Общественный смотр знаний.  2. Формирование ценностного 
 Детские исследовательские проекты, отношения к социальной реальности 

 внешкольные акции познавательной 3. Получение опыта самостоятельного 
 направленности (олимпиады,  социального действия  
 конференции учащихся,     

 интеллектуальные марафоны и т.п.)    

3. Проблемно- Этическая беседа, тематический  1. Приобретение школьником 
ценностное диспут, проблемно-ценностная  социальных знаний  

общение дискуссия   2. Формирование ценностного 

    отношения к социальной реальности 

    3. Получение опыта самостоятельного 

    социального действия  

4. Досугово- Концерты, инсценировки, праздники 1. Приобретение школьником 
развлекательная на уровне класса и лицея,  социальных знаний  

деятельность благотворительные концерты,  2. Формирование ценностного 

(досуговое выставки, акции   отношения к социальной реальности 

общение)    3. Получение опыта самостоятельного 

    социального действия  

5. Художественное кружки художественного творчества, 1. Приобретение школьником 
творчество художественные выставки, смотры, социальных знаний  

 фестивали творчества,  2. Формирование ценностного 
 социальные проекты на основе  отношения к социальной реальности 

 художественной деятельности  3. Получение опыта самостоятельного 

    социального действия  

6. Социальное Социальная проба (инициативное 1. Приобретение школьником 
творчество участие ребенка в социальной акции, социальных знаний  

(социально организованной взрослыми).  2. Формирование ценностного 

значимая КТД (коллективно-творческое дело). отношения к социальной реальности 

волонтерская Социальный проект.  3. Получение опыта самостоятельного 

деятельность)    социального действия  

7.Трудовая кружки технического творчества, 1. Приобретение школьником 
(производственная) рукоделие   социальных знаний  

деятельность Трудовой десант, выставки  2. Формирование ценностного 
 прикладного творчества, сюжетно- отношения к социальной реальности 

 ролевые игры   3. Получение опыта самостоятельного 

 Субботник   социального действия  

8.Спортивно- Занятия спортивных секций, беседы 1. Приобретение школьником 
оздоровительная о ЗОЖ, участие в днях здоровья.  социальных знаний  

деятельность Школьные спортивные  2. Формирование ценностного 
 соревнования, состязания.  отношения к социальной реальности 

 Социально значимые спортивные и 3. Получение опыта самостоятельного 

 оздоровительные акции-проекты. социального действия  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности:       
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Метапредметные результаты: 

регулятивные универсальные учебные действия 
выпускник научится:  

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  
- планировать пути достижения целей; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

в описании коммуникативных универсальных действий указывается 

на то, что выпускник научится:  
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером.  

познавательные универсальные действия 

что выпускник научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей.  

- 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.  

формируемые ИКТ- компетенции : 
выпускник научится:  

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; осуществлять редактирование и структурирование текста в соот-
ветствии с его смыслом средствами текстового редактора;  

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности использовать различные определители и др.  

Личностными результатами освоения программ внеурочной деятельности:  

- развитие любознательности, при выполнении заданий проблемного и эвристического 
характера;  

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 
трудности;  

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками; 

- развитие наглядно-образного мышления и логики;  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возможность 
выражать свое отношение к окружающему миру природы различными средствами 

(художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного 
искусства, музыка и т.д.);  

- разыгрывать различные роли в соответствии правилами игры, передавать особенности 
поведения героя в зависимости от ситуации;  

- принятие и освоение традиций, ценностей, формы культурно- исторической, социальной и 
духовной жизни своей страны;  

- формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма; 
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- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре народов 
России;  

- формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 
происходящих в окружающем мире.  

Образовательные результаты внеурочной деятельности:  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, лицея, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 
действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами лицея, в открытой общественной среде. 

 

Перспективный план внеурочной деятельности 
 

Направления разви Формы организации Объем учебной нагрузки 

тия личности внеурочной деятельности по классам в неделю (в  

  часах)      

     VII VII  IX 

  V  VI  I   

Спортивно- Секция плавания «Веселая волна» 2  1 1 1  1 
оздоровительное 

        

Секция волейбола «Подвижный мяч» 2  2 2 2  2 
   

         

Духовно- Кружок «Твое право»    1 1  1 

нравственное         

Общеинтеллектуал Научное общество «Юный эколог»   2 1 1  1 

ьное Кружок «Юный математик» 1  1 1 1  1 
         

 Кружок ИКТ «Основы робототехники» 1  1 1 1  2 
         

 «Учиться – хорошая привычка» 1  1 1 1  1 
         

 «Языкознание от А до Я»   1 1 1  1 
         

 Интеллектуальная мастерская     2  2 
         

 Кружок  ИКТ 2  2 2 2  2 

 «Увлекательное программирование        

 «К экзамену готовы»     1  1 
         

 «Добро пожаловать во Францию»     2  2 

 «Информационное моделирование     2  2 

 физических процессов»        

 «Путешествие в страну английского 1  1 1 1  1 

 языка»        

Социальное «Художественная резьба по дереву» 4  2 2 2  2 
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 Секция «Я выбираю профиль» 1 1 1 1 1 

 «Школа ведущего. Лицей – это мы»    3 3 

 «Радиоэлектроника»   2 2 2 

 «Учимся готовить вкусно» 4 2 2 2 2 

 Кружок ЮИД «Светофор» 2 2 2 1 1 

Общекультурное Студия «Секреты красноречия» 1 1 1 1 1 

 «Волшебный мир танца» 2 2 2 2 2 

 «Краеведение и основы туризма»  1 1 1 1 

 Вокально – хоровая студия «Лицей» 4 4 4 4 4 
       

 Театр – Творчество - Дети 2 2 2 2 2 

 

Обучающимся лицея предлагается выбрать из предложенных курсов внеурочной деятельности (не 
более 10 часов в неделю). 

 

Информационно-методическое обеспечение.  
Для реализации программы по организации внеурочной деятельности в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта в МБОУ «Лицей» в лицее имеются 
необходимые условия:  
- Актовый зал 

- Бассейн 

- Спортивный зал 

- Зимний сад  
- Специализированные учебные кабинеты: (обслуживающего труда, технического труда, ОБЖ, 
кабинеты: биологии, химии, физики, электротехники и лаборатория роботов).  
- Акустическая и осветительная аппаратура 

- Стадион 

- Библиотека 

- Копировальные аппараты 

- Видео-аудиотека, электронные учебные пособия 

- Музыкальные инструменты  
Лицей располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

подключенными к сети Интерне и объединенными в локальную сеть. 

 

3.2. Система условий реализации ООП ООО 

 

Интегративный результат выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы лицея является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 
развития обучающихся.  

Для достижения запланированных образовательных результатов основная образовательная 

программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-педагогических, кадровых, 
финансовых, 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,
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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;

 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. 

Созданные в лицее, реализующем основную образовательную программу основного 
общего образования, условия:  

 соответствовуют требованиям ФГОС;
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ООО лицея и реализацию предусмотренных в ней 
образовательных программ;

 учитывают особенности лицея, его организационную структуру, запросы участников 
образовательной деятельности в основном общем образовании;

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы представлены 

пятью компонентами: информационно-методическим, материально-техническим, финансово-

экономическим, кадровым и психолого-педагогическим обеспечением. Так, кадровые условия 

приведены в соответствие с новым порядком аттестации педагогических работников: соответствие 

уровня квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также 

занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации. Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников обеспечивается освоением 

дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 108 часов (72 

часов для учителей начальной школы) и не реже одного раза в 3 года.  
Требования к финансово-экономическим условиям приведены в соответствие с законом № 

83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». В 

стандарте дано определение норматива финансового обеспечения муниципальных 

образовательных учреждений на одного обучающегося (регионального подушевого норматива 

финансового обеспечения). Зафиксировано, что норматив включает затраты рабочего времени 

педагогических работников на аудиторную и внеурочную деятельность и должен обеспечивать 

соответствие условий требованиям стандарта. Всѐ, что нужно для реализации ООП с точки зрения 

финансово-экономического обеспечения, в ФГОС ООО зафиксировано.  
Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной 

программы лицея, характеризующий систему условий, содержит:  
1) описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов;  
2) обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

3) механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

4) сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

5) систему оценки условий.  
Система условий реализации основной образовательной программы лицея базируется на 

результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 
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 анализ имеющихся в лицее условий и ресурсов реализации основной образовательной 
программы основного общего образования;

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы лицея, сформированным с учѐтом потребностей 
всех участников образовательной деятельности;

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;

 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности лицея и 
возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий;

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
этапов разработанного графика (дорожной карты).

 

3.2.1. Кадровое обеспечение условий реализации ООП ООО 

 

Лицей на 100% укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определѐнных основной образовательной программой лицея, способными к инновационной 

профессиональной деятельности (вакансий в лицее нет). Педагогический коллектив насчитывает 

79 учителей (административная команда- 6 человек). Из них Отличников народного 

просвещения—8. Почетных работников общего образования РФ—23, Заслуженных учителей РФ – 

1, РХ—3, учителей первой и высшей квалификационной категории—71%, аспирантов – 2, 

кандидатов наук - 1. Имеют высшее образование 100% коллектива. 100% педагогов лицея прошли 

курсы повышения квалификации, 100% педагогов обучены по программам ФГОС. Средний 

возраст учителей - 41 год.  
Лицей укомплектован учебно-вспомогательным персоналом, медицинские работники и 

работники пищеблока являются внештатными сотрудниками.  
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования (Приложение № 9). Критерии оценки деятельности членов педагогического 
коллектива (Приложение № 10).  

Для реализации ООП основного общего образования в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, имеется коллектив специалистов, выполняющих определѐнные 
функции  

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП ООО:  

 реализуют ООП ООО в разнообразных организационно-учебных формах (уроки 
одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, 
выездные сессии и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять 
выбор уровня и характера самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги-предметники

 организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, 
место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 
возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники

 подготавливает учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 
траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности. Эту задачу 
решает в первую очередь тьютор

 организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для самопрезентации и 
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. Эту задачу решает в первую 
очередь социальный педагог

 создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 
проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, тьютор, социальный 
педагог

Для достижения  результатов ООП ООО в ходе ее реализации  предполагается оценка 
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качества работы учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда  
Система стимулирующих выплат работникам лицея предусматривает реализацию права 

участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении стимулирующих 
выплат части ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению руководителя 

образовательного учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации.  
Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных 
достижениях и сформированных компетентностях.  

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 
учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 
новых ситуациях.  

Новое качество образования предполагает выход за пределы традиционной ЗУНовской 

результативности, ЗУНовского качества и представления результативности образования не 
столько в отметках и результатах ЕГЭ, сколько в показателях развития компетентностей 

учащихся. Новая результативность – это способность строить отношения в ситуации, которая не 
определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников МБОУ «Лицей»  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации 

системы образования  
В лицее имеется утвержденный директором персонифицированный план-график 

повышения квалификации работников в условиях введения ФГОС.  
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС:  

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;

 принятие идеологии ФГОС общего образования;
 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся;

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к введению ФГОС основного общего образования является создание системы 
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС.  

 Мероприятие Сроки исполнения Ответственные Подведение итогов, 

     обсуждение результатов 

 Заседание рабочей 2012-2013 учебный Заместитель 1.  Рецензии. 
 группы «Проект год директора кури Доработка и процесс 
 рабочего варианта  рующий введение корректировки 
 программы развития».  ФГОС ООО, программы до мая 2013 

 Передача  программы  на  Координационный года. 

 независимую внешнюю  совет, тьюторы  

 экспертизу, оценка    

 программы     

 Экспертиза программы    
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на уровне ХакИРОиПК   

Участие    в    мероприятиях   

пилотных учреждений.   

- Проведение семинаров:  Создание Центра 

1. «Создание системы развития тьюторской 

оценки планируемых практики.  

результатов».  Отработка модели 

2. Тьюторское тьюторского  

сопровождение внеурочной сопровождения  

деятельности в рамках ФГОС обучающихся во 

ООО внеурочной  

Работа инновационной деятельности.  

площадки МОиН РХ  Освоение новых 

«Внедрение модели тьюторских  

тьюторского сопровождения технологий,  

обучающихся в условиях направленных на 

ФГОС нового поколения»: реализацию идеи 

 Работа тьютора, тьюторских индивидуализации 

команд; образовательной 

 Апробация модели деятельности.  
тьюторского сопровождения   

в 5классах;  

 Декада открытых 

мероприятий тьюторов; 

Открытый педагогический 

совет – презентация 

результатов тьюторского 

сопровождения.
Семинар практикум для 

классных руководителей и 

тьюторов «Структура, 

технология наполнения и 

использование портфолио 

обучающихся в реализации 

образовательного запроса 

лицеистов» Заседание 



Координационного совета 

Корректировка программы 

«Создание оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

образовательной программы 
ООО». 
Публичный отчет лицея о 
ходе и результатах введения 
ФГОС.  

Семинар для педагогов 2013-2014 Заместитель Разработка  

реализующих программы учебный год директора кури технологий, форм, 
ФГОС ООО «Инновационная  рующий введение методов, приѐмов 
система оценивания  ФГОС ООО, реализации ФГОС 

достижений планируемых  Координационный   
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результатов освоения ООП   совет    

ООО»      ШМО, учителя    

Работа Базовой площадки   предметники    

ХакИРОиПК по теме       

«Создание системы оценки       

планируемых результатов»:      

Заседание рабочих групп по      

предметным областям;       

Заседание  (практический       

семинар) Кафедры        

развивающего обучения       

лицея.          

Семинар-презентация по      

результатам  деятельности      

рабочих групп для педагогов      

лицея.          

Программа развития у 2014-2015 Заместитель Изменение  ресурсной 

обучающихся универсальных учебный год директора, кури базы лицея: обновление 
учебных действий на уровне  рующий введение оборудования,  

среднего   общего  ФГОС ООО, образовательных 

образования.      Координационный технологий   

Семинар «Исследовательская  совет Система   

форма учебной деятельности  Кафедра мониторинговых 

как фактор развития УУД»   развивающего исследований по   всем 

       обучения лицея направлениям  

        деятельности лицея 

       

 Формирование   2015-2017 Заместитель Содержательно- 
 содержательно-   учебный год директора кури критериальная основа 
 критериальной основы  рующий введение оценки результатов 
 оценки  результатов  ФГОС ООО, освоения обучающимися 
 освоения обучающимися  Координационный ООП  ООО, 
 ООП ООО, деятельности  совет деятельности  

 педагогических    Кафедра педагогических 
 работниковорганизаций,  развивающего Работников организаций, 
 осуществляющих   обучения лицея осуществляющих 
 образовательную    образовательную 
 деятельность,     деятельность   

 функционирования    функционирования 
 системы образования в   системы  образования  в 

 целом;       целом   

 Обеспечение условий      

 создания  социальной      

 ситуации   развития      

 обучающихся,        

 обеспечивающей их      

 социальную         

 самоидентификацию       

 посредством  личностно      

 значимой деятельности.      

Творческий отчет педагогов      

5-9 классов: Результаты      
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реализации программ в 
рамках ФГОС ООО  
Презентация итогового 
«Портфолио лицеиста» 

 

3. 2.2.Психолого-педагогические условия реализации ООП в лицее 

 

Требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 ФГОС ООО):  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 
деятельности по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательной деятельности;

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности. 

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. Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. 
Результатом  реализации  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 данном уровне общего 
образования.  

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная развивающая среда 
лицея.  

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни 

лицея, которая определяется теми конкретными задачами, которые ставит лицей и реально решает 

в своей деятельности, проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются 

(учебный план, учебные программы, расписание учебных и внеучебных занятий, организация 

работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль 

неформальных отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально-

техническое оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно оценивается по 

тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая 

мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и 

т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь. 

 

Главными показателями эффективности образовательной среды лицея являются:  

 полноценное развитие способностей обучающихся;
 формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;
 обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и 

проявлять собственную активность.
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности при получении общего образования 
 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
 
 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне лицея 

 

При внедрении ФГОС в 5-х классах в деятельности педагога-психолога в аспекте ФГОС 
ведущими определены следующие направления:  

 Сопровождение внедрения ФГОС (просвещение педагогов и родителей по психолого-
педагогическим аспектам новых образовательных стандартов. Перед психологом стоит задача 
не только довести до каждого необходимость изменений, но и разъяснить специфику 
происходящих в образовательной деятельности изменений, помочь понять сущность системно-
деятельностного подхода, особенности ключевых образовательных принципов, таких как 

принципа деятельности, минимакса, вариативности, системности, психологической 

комфортности и др.).  

 Диагностика обучающихся на предмет формирования УУД.
 Участие в оценке достижений планируемых метапредметных и личностных результатов

(Психолог оказывает и консультативную помощь педагогам при оценке достижений 

планируемых метапредметных и личностных результатов). 
 Участие в реализации программы формирования УУД с учетом психологических и 

возрастных закономерностей.
 Разработка и реализация групповых развивающих занятий по формированию УУД у 

обучающихся (Тренинговые занятия, направленные на личностное развитие обучающихся, на 
развитие познавательных, регулятивных, коммуникативных действий).

 Выявление обучающихся с проблемами формирования УУД (Разработка и реализация 
индивидуальных программ коррекционного воздействия, предоставление рекомендаций 
педагогам и родителям ребенка, испытывающего трудности в обучении).

 Профилактика профессионального выгорания педагогов (Психологическая поддержка 

педагогов в ситуации, связанной с коренными изменениями в организации образовательной 
деятельности. Проведение групповых и индивидуальных консультаций. Организация тренингов 
развития профессиональных и личностных компетенций учителя).

 Психологический анализ уроков в аспекте системно-деятельного подхода, включающий:
 оценку соблюдения на уроке принципов психологической комфортности, психологического 
состояния обучающихся на протяжении всего урока и учебного процесса в целом;
 выявление проблемных зон в индивидуальном психологическом развитии обучающихся с 
последующим корректированием;
 исследование динамики качественных показателей работоспособности (активности, 
внимания, мотивации, утомляемости, отвлекаемости, тревожности и т.д.) для дальнейшей 
разработки психологических рекомендаций учителю;
 помощь в создании педагогами психологически комфортных условий на уроках для 
успешного формирования деятельностных способностей обучающихся.

Работа с одаренными детьми остаѐтся одним из приоритетных направлений в лицее. Условно,  
для педколлектива лицея категория одарѐнных детей - это та, которая имеет более высокие, по 

сравнению с большинством лицеистов, интеллектуальные способности, восприимчива к 

творчеству, имеет активную познавательную потребность, испытывает радость от 

интеллектуального труда. В лицее активно разрабатываются научные и практические аспекты 

данной проблемы. 
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Организационно-содержательная модель деятельности психолого-педагогической 

службы лицея 

 

МОДЕЛЬ «МЕТОДИСТ» 

 

Общее описание модели  
Два обстоятельства могут с большой вероятностью служить причиной реализации данной 
модели психологической деятельности в школе:  
А) наличие у школы реально действующей образовательной программы, ориентированной на 

развитие учащихся (собственная концепция развития школы, экспериментальная программа, 

участие в реализации общегородской или региональной образовательной программы, проекта). 

В этом случае психологическое обеспечение образовательной деятельности становится 

объективно необходимым; Б) наличие в школе социального педагога, организующего работу с 

семьями учащихся и  
выполняющего диспетчерские функции. В этом случае психолог освобождается от ряда 
консультативных функций и может включиться в деятельность по психологическому 
обеспечению образовательных программ и проектов школы.  
Модель довольно специфична и с точки зрения статуса, который приобретает психолог (близкий 

к статусу завуча), и по требованиям к квалификации специалиста (глубокие, серьезные знания в 
области психологии образования и педагогики), и по содержанию его деятельности (методическая 

и экспертная работа прежде всего).  
Запрос на такую модель в образовании сформировался, а вот специалистов, способных 
его реализовать, пока немного...  
Цель деятельности психолога  
Участие в проектировании и реализации школьной образовательной развивающей среды 
в соответствии с программой развития школы.  
Задачи деятельности психолога  
1. Проектирование и участие в реализации образовательных программ и проектов и экспертиза 
их психологической адекватности и эффективности (с точки зрения индивидуальных и 
возрастных задач развития школьников).  
2. Оптимизация психологических аспектов учебно-воспитательного процесса. 

3. Оптимизация условий взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

I. РАБОТА ПСИХОЛОГА В АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМАНДЕ 

Задачи  
1. Психологическая экспертиза проектируемых и реализуемых моделей образовательной среды 
с точки зрения задач возрастного и индивидуального развития школьников.  
2. Участие в конструировании образовательных ситуаций.  
3. Психологическое проектирование и экспертиза конкретных учебно-воспитательных 

мероприятий с учетом задач возрастного и индивидуального развития школьников. 

Виды деятельности 
1. Участие в проектировании образовательной среды школы.  
2. Участие в разработке общешкольного плана работы (внесение своих предложений, 
психологическая оценка планируемой работы).  
3. Сотрудничество с завучами школы по проблемам реализации поставленных задач, 
отслеживание промежуточных итогов и внесение корректив в реализуемые 
психолого-педагогические программы. 

4. Совместная разработка сценариев значимых мероприятий. 

5. Консультативное участие в решении проблем расстановки кадров и приема новых 

сотрудников. 
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Ситуации, «запускающие» 
 Основные следствия 

Вид деятельности психолога проведения 
данный вид деятельности  

данных мероприятий   
   

Изменение образовательных Участие в проектировании Подготовка рекомендаций 

условий, контингента детей или образовательной среды Написание психологического 

педагогов школы блока модели 

Внедрение экспериментальных   

образовательных программ   

Запрос вышестоящих   

организаций   
   

Составление плана Участие в разработке Разработка 

работы школы общешкольного (на основе общешкольного 

 плана работы плана работы психолога 

 (внесение своих Согласование собственных 

 предложений, планов с планами других 

 психологическая оценка школьных структур 

 планируемой работы) Разработка мониторинговых 

  процедур для отслеживания 

  эффективности 

  плановых мероприятий 
   

Плановое сотрудничество Сотрудничество с завучами Участие в заседаниях предметных 

Экстренные ситуации школы по проблемам методических объединений 

(изменение педагогической реализации поставленных Реализация программ, 

ситуации, ухудшение задач, отслеживание направленных на решение 

показателей качества, промежуточных итогов экстренных проблем 

конфликты) и внесение корректив Консультирование 

Итоги мониторинга в реализуемые программы администрации и председателей 

  методических объединений 
   

Плановое мероприятие Совместная разработка Анализ проведенного 

Мероприятие, разрабатываемое сценариев мероприятия 

для решения экстренной значимых мероприятий (совместно с другими 

проблемы  разработчиками) 

  Создание и реализация 

  мониторинговых программ 

  (при необходимости) 
   

Запрос администрации на Консультативное участие Составление и утверждение 

участие в решении проблем программы работы 

в ситуациях приема новых расстановки кадров и с молодым специалистом 

сотрудников или расстановки приема новых Подготовка рекомендаций 

педагогических кадров сотрудников по подбору и расстановке 

  кадров 
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II. РАБОТА ПСИХОЛОГА С ПЕДАГОГАМИ 

И ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

Задачи 
1. Повышение психологической компетентности педагогов школы. 

2. Оптимизация психологических условий взаимодействия педагогов и учащихся. 

3. Проектирование и участие в реализации психолого-педагогических программ. 

4. Анализ образовательных ситуаций, обобщение психолого-педагогического опыта. 

5. Психологическая адаптация молодых специалистов в школе.  
Виды деятельности 
1. Технологическая поддержка проектировочной деятельности педагогического коллектива. 

2. Тематические выступления на педагогических советах и семинарах.  
3. Участие (при необходимости — инициирование) в различных формах работы, 
ориентированных на решение образовательных проблем учащихся.  
4. Проектирование и совместная с педагогами реализация психолого-педагогических программ 
и проектов, направленных на обучение, воспитание и развитие учащихся.  
5. Работа с молодыми специалистами: помощь в психологической адаптации к 
новой профессиональной ситуации и новому коллективу.  
6. Индивидуальная психолого-методическая работа с педагогами, испытывающими трудности 

в построении педагогической работы с конкретными детьми (определенного возраста, по 
определенной программе, с определенными индивидуальными психологическими 

особенностями).  
7. Психолого-педагогическая диагностика учащихся. 

Ситуации, «запускающие» 
 Основные следствия 

Вид деятельности психолога проведения 
данный вид деятельности  

данных мероприятий   
   

Запрос администрации на участие Технологическая поддержка Проведение тренингов, 

педколлектива в разработке проектировочной мастер-классов 

стратегических вопросов деятельности Участие в реализации 

развития школы педагогического созданных проектов 

Запрос кафедры или творческой коллектива Разработка тематических 

группы педагогов на разработку и  рекомендаций 

проведение проектного семинара   
   

Запрос на теоретическую Тематические выступления Подготовка справки 

информацию на педагогических советах по итогам мониторинга 

Итоги мониторинга и семинарах Разработка психологических 

  рекомендаций 

  для методических 

  объединений и отдельных 

  педагогов по применению 

  результатов мониторинга 

  в педагогической 

  деятельности 
   

Запрос одного из участников Участие (при Подготовка заключения и 

Образовательной деятельности необходимости — психологических 

Результаты психолого- инициирование) в рекомендаций 

педагогического мониторинга различных формах работы, Совместная с педагогами 

 ориентированных на программа действий, 

 решение образовательных направленных на решение 
 проблем учащихся проблем 

  Методическое 
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  консультирование педагогов 
   

Плановая работа, осуществляемая Проектирование и Организация работы самого 

в сложные периоды школьного совместная с педагогами психолога в рамках 

обучения реализация психолого- разработанной программы 

Научно-методическая педагогических программ и Разработка психолого- 

работа педагогов проектов, направленных на педагогических рекомендаций 

по освоению новых обучение, воспитание и по применению технологии, 

образовательных технологий развитие учащихся нового метода или подхода 

Введение экспериментальных  Участие в проведении 

учебных программ и курсов  модельных семинаров 

дополнительного образования  с демонстрацией новых 

Внедрение новых форм  технологий и подходов 

внеурочной образовательной  Проведение мониторинга 

деятельности или воспитательной   

работы   
   

Приход в школу Работа с молодыми Участие в разработке 

новых педагогов специалистами: помощь программы 

(прежде всего — молодых в психологической профессионального развития 

специалистов) адаптации к новой молодого специалиста и 

 профессиональной ситуации реализация психологической 

 и новому коллективу части данной программы 
   

Запрос любого участника Индивидуальная психолого- Рекомендации по организации 

образовательной деятельности методическая работа обучения и воспитания детей с 

Результаты психологических с педагогами, определенного типа 

наблюдений испытывающими трудности трудностями и проблемами 

 в построении Участие в работе по 

 педагогической работыс корректировке, развитию 

 конкретными детьми выбранной программы 
   

Мониторинг реализуемых Психолого-педагогическая Выступления на педсоветах и 

образовательных программ и диагностика учащихся Метод объединениях 

проектов  Проведение консилиумов и 

Проверка запроса, адресованного  мини-педсоветов 

психологу со стороны педагогов,  Индивидуальные 

администрации  консультации педагогов и 

или самих учащихся  родителей 
   

III. РАБОТА С ОРГАНАМИ ШКОЛЬНОГО СОУПРАВЛЕНИЯ  
Задача  
Оптимизация работы органов школьного соуправления (в контексте психологических 
задач возрастного и индивидуального развития учащихся).  
Виды деятельности  
1. Участие в проектировании и анализе деятельности органов соуправления и их 
конкретных мероприятий.  
2. Участие в проведении различных мероприятий, связанных с деятельностью 
органов соуправления.  
Участие в работе «конфликтной комиссии» (или другого органа, занимающегося разбором 
и решением внутришкольных конфликтов).  

Ситуации, «запускающие» Вид деятельности 

психолога 

Основные следствия 

данный вид деятельности проведения  
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  данных мероприятий 

   

Управленческие ситуации Участие в проектировании Внесение в план работы 

 и анализе деятельности психолога 

 органов соуправления и их вопросов, касающихся 

 конкретных мероприятий взаимодействия 

  с органами соуправления 

  школой 

  Предоставление аналитического 

  отчета, 

  справки, рекомендаций по 

  развитию 

  того или иного органа 

  соуправления 
   

План работы Участие в проведении Проведение анализа и 

Проблемная ситуация, различных мероприятий, подготовка 

требующая участия в ее связанных психологических рекомендаций 

разрешении с деятельностью органов по совершенствованию работы 

специалиста-психолога соуправления  

Запрос проектировщиков   

или участников мероприятия   
   

IV. РАБОТА ПСИХОЛОГА С РОДИТЕЛЯМИ  
Задачи 
1. Повышение уровня психологической компетентности родителей. 

2. Оптимизация детско-родительских отношений.  
3. Включение родителей учащихся в образовательные проекты и программы, в частности — 
в мониторинги эффективности.  
Виды деятельности 

1. Психологическое просвещение и информирование родителей.  
2. Консультирование по вопросам, связанным с психологическими аспектами реализующихся 
в школе образовательных программ.  

Ситуации, «запускающие» 
 Основные следствия 

Вид деятельности психолога проведения 
данный вид деятельности  

данных мероприятий   
   

Плановые тематические выступления Психологическое просвещение Индивидуальные 

на внутриклассных и информирование родителей консультации родителей 
или общешкольных Консультирование по вопросам, Подготовка 

родительских собраниях связанным с психологическими просветительских 

Информирование об итогах аспектами материалов и 

проведенных мониторингов реализующихся в школе рекомендаций 

Разовый запрос классного образовательных программ  

руководителя, администрации   

или самих родителей.   
   

 

Необходимая управленческая поддержка 

деятельности психолога в рамках данной модели 

 

1. Предоставление психологу с функциями методиста статуса и полномочий завуча. 

2. Включение психолога-методиста в систему управленческих шагов по сопровождению молодого 
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специалиста.  
3. Предоставление психологу фиксированного времени для проведения 
диагностических мероприятий (скринингов, мониторингов, диагностики по запросу).  
4. Включение психолога в аттестационную комиссию школы.  
5. Организационная поддержка просветительской и обучающей работы психолога с родителями 
и педагогическим коллективом: родительских собраний и семинаров, мастер-классов для 
педагогов и т.д.  
6. Создание управленческих условий для «вхождения» родителей в образовательную 
среду школы.  
7. Формирование административного и педагогического заказа к психологу на проектировочную 
и аналитическую деятельность.  
8. Создание условий для повышения квалификации психолога, прежде всего — в 
сфере педагогической психологии. 

 

Требования к методическому обеспечению 

деятельности психолога в рамках данной модели 

 

1. Обеспечение методической библиотеки по вопросам дидактики, новых педагогических 
технологий, психологии управления и организационного консультирования, проектирования 
и анализа педагогической деятельности.  
2. Обеспечение всеми необходимыми нормативными документами.  
3. Пакет диагностических методик для проведения работы со школьниками и родителями в 
рамках скринингов и мониторингов.  
4. Материально-техническое обеспечение, кабинет. 

5. Предоставление методического дня для проведения аналитической и методической работы. 

6. Навыки научно-методической и исследовательской работы. 

 

СХЕМА 1  
Участие (при необходимости — инициирование) в различных формах работы, 

ориентированных на решение образовательных проблем учащихся (методические 

объединения, мини-педсоветы, консилиумы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СХЕМА 2  
Работа с молодыми специалистами: помощь в психологической адаптации к новой 

профессиональной ситуации и новому коллективу 
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СХЕМА 3  
Индивидуальная психолого-методическая работа с педагогами, испытывающими 

трудности в построении педагогической работы с конкретными учащимися и ученическими 

коллективами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Система курирующей работы психолога 

на примере конкретного класса 
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3.2.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

 

Финансирование лицея в части оплаты труда и учебных расходов осуществляется в расчете 

на одного ученика по нормативу. Финансовое обеспечение в лицее на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества осуществляется согласно нормативу, 

принятому на уровне муниципалитета.  
Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения компенсационной и стимулирующей частей фонда оплаты 

труда.  
Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексной модернизации образования принимается бюджетирование, 

ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является 
построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных 

на повышение качественных результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов.  
Система стимулирующих выплат работникам организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, предусматривает реализацию права участия органов общественно-

государственного управления лицея в распределении поощрительных выплат стимулирующей 

части ФОП по результатам труда и осуществляется согласно действующего «Положения о 

распределении компенсационных и стимулирующих выплат» в котором предусмотрены критерии 

и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровье сберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  
Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных компетентностях. Под компетентностями понимаются 
способности, личностные качества и умения учащегося решать личностно и социально значимые 

задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях. 
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3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

 

Лицей, реализуя ООП ООО, располагает материальной и технической базой, 
обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 
обслуживания этой базы.  

При реализации программы предусмотрены специально организованные места 
(развивающие центры, библиотечный информационный центр и др.), постоянно доступные 

подросткам и предназначенные для общения, проектной и исследовательской деятельности, 
творческой деятельности, индивидуальной и групповой работы, демонстрации своих достижений.  

Во всех помещениях лицея, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 
доступ педагогов и обучающихся к информационной среде лицея и к глобальной информационной 
среде. 

 

Информационно-технологические условия, компьютерное обеспечение 

 

направлены на широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех участников 
образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной  
образовательной программы,   планируемыми   результатами,   организацией   образовательной 

деятельности  и условиями  его  осуществления  Информационно-образовательная  среда лицея 

включает в себя совокупность технологических средств.  

В большинстве кабинетов оборудовано рабочее место  учителя:  компьютер,  телевизор или 

мультимедийная установка, МФУ, интерактивная доска. Есть мультимедийный зал. Лаборатория 

робототехники, библиотечный  информационный  центр.  Лицей  радиофицирован, имеется 

локальная сеть и беспроводная сеть для выхода в Интернет (WiFi), предоставляет возможность  
использовать цифровые образовательные ресурсы в сети Интернет с помощью ноутбуков на 2 
этаже лицея. Безлимитный доступ в Интернет школе предоставляет ООО «Ростелеком»: 
оптоволокно, пропускная способность канала 10000 кБит/сек. 

 

Учебно – методические, информационные условия реализации ООП ООО 

 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 
информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), 
модулям. 

 

Учебно-методическое обеспечение  
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 
ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

Учебно-методическое обеспечение организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, состоит  из  основного  состава  и  дополнительного.  Основной состав УМК 

используется учащимися  и  педагогами  на постоянной   основе,  дополнительный  состав –  по 

усмотрению учителя и учащихся.  
Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

информационным библиотечным фондам лицея, формируемым по всему перечню дисциплин 
(модулей) программы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 
учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 
последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания. 
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Учебно- дидактическое обеспечение 

 

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 разрабатываются учителями, исходя из особенностей 

системы и конкретных детей.  
Учебно-дидактические материалы учителей прежде всего адресованы к действию 

ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка станут 

учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть 

представлены в этих материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач 
образовательной деятельности педагоги удерживают два вида заданий:  

 задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности
 задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных

предметов 
Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ - это средство поддержки детского 

действия – что существенно отличает деятельностный подход от традиционного.  
1) Учитель ведет разработку УДМ для всех аспектов образовательной деятельности: 

учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного (рефлексивного); 

информационно-иллюстративного, тренировочного.  
2) УДМ учителя не заменяют базового учебника по тому или иному предмету. Они 

прежде всего пробуждают поисково-пробующее действие учителя и учеников.  
3) В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога направлена на 

организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их достижений в 

образовательной деятельности, становление их учебной самостоятельности, а также определяет 
меру и время готовности учащихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих 

результатов учения (обучения). 

 

Обеспеченность учебно-методическими материалами и информационными ресурсами: 

 

Лицей обеспечен учебной, учебно-методической литературой и материалами по всем 
учебным предметам основной образовательной программы. Лицей имеет доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР и ЦОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотечный информационный центр лицея укомплектован печатными образовательными  
ресурсами    по    всем учебным предметам    учебного плана,    а    также    имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую  
художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы. 

Обеспеченность учебной литературой учебных предметов федерального компонента учебного 
плана образовательного учреждения (в %) – 99,5%.  
Оснащенность образовательной деятельности учебно-наглядными средствами обучения в 
соответствии с рабочими программами учебных предметов федерального компонента учебного 

плана образовательного учреждения (в %) – 100%. 
 
 
 
 
 

Лицей располагает: 
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Наличие   специализированных   кабинетов,   помещений   для  

реализации рабочих программ и воспитательной деятельности:  

- физики 1 

- физики и электротехники 1 

- химии 1 

- биологии (естествознания) 2 

- информатики и ИКТ 3 

- кабинетов обслуживающего труда 1 

- другие (рус.яз., мат-ки, ин.яз, истории, географии, музыки) 33 

- учебных мастерских 2 

- лабораторий 6 

- библиотеки /справочно-информационного центра и т.д. 1 

- актового зала 1 

- зимний сад с зоной для занятий экологических исследований 1 

- другое (хореографии) 1 

- спортивного зала 1 

- бассейна 1 

- другое (психолога, ОБЖ, соц.педагога, лекционный) 4 

 

Оснащенность образовательной деятельности учебным оборудованием для выполнения 
практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими программами учебных предметов 

федерального компонента учебного плана организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, (в %) - 100%.  
Использование прилегающей территории: Активно используется пришкольная территория в 
учебной деятельности: уроки физкультуры в весенне-осенний период проводятся на стадионе и 

уличных спортплощадках лицея. Пришкольный участок лицея и зимний сад используются для 
проведения практикумов по биологии, географии, ИЗО, ОБЖ; проведения дней здоровья и 

тьюторских семинаров в рамках лицейских мероприятий. 

 

Медицинское обслуживание. Имеется договор с медицинским учреждением об организации 
медицинского обслуживания.  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 
обеспечивает возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности.  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного (в том 

числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и 

традиционного измерений.  
- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с 

использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования и 

конструирования, программирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 
связью, художественно-оформительских и издательских проектов.  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 
спортивных соревнованиях и играх.  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий  
- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов 
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- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся  
- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы  
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в лицее 

сформирована информационная среда (ИС).  
Информационная среда лицея включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  
Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению основной образовательной программы основного общего образования и эффективную 

образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по реализации 
основной образовательной программы основного общего образования, в том числе возможность:  

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете) 

- планирования образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения  
- размещения и сохранения используемых участниками образовательной деятельности 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 
деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой 

информации;  
- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся;  
-дистанционного взаимодействия всех участников образовательных отношений: 

обучающихся, педагогических работников, администрации лицея, родителей (законных 
представителей) обучающихся, методических служб, общественности, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования  
- сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

в городе, в том числе с организациями дополнительного образования, а также органов, 
осуществляющих управление в сфере образования  

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся  

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 
бухгалтерского учета в организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 
информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных  
- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам  
- организации дистанционного образования  
- взаимодействия лицея с другими организациями социальной сферы: организациями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 
службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности 
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- информационно-методического сопровождения образовательной деятельности с учетом 
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в 

том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  
Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в 

различных элементах образовательной деятельности и процесса управления лицеем, которые 

могут находиться постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение 

обеспечивает в любом помещении лицея, где идет образовательная деятельность, работу с 

компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и 

графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с 

компьютерной поддержкой, фото-аудио-видео фиксацию хода образовательной деятельности.  
Необходимость информатизации всей образовательной деятельности, формирования 

ИКТ - компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к 

конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие 

места (мобильные или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число 

проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях регулярного 

частого использования), оснащаются помещения для самостоятельной работы учащихся после 

уроков (читальный зал библиотеки и др.). 
 

Кабинет информатики – центр информационной культуры. Помимо его естественного 

назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, где нужно, поддержанное 
компьютерной средой, он становится центром формирования ИКТ - компетентности 

участников образовательной деятельности. 
 

Кабинеты информатики (в лицее 3 кабинета информатики) оснащены оборудованием ИКТ 

и специализированной учебной мебелью. Имеющееся в кабинетах оснащение обеспечивает, в 

частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинеты 

информатики используется и вне курса информатики - во внеурочное время для многих видов 

информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательной деятельности, 

например, для поиска и обработки информации, подготовка и демонстрация мультимедиа 

презентаций и др. 

 

Сведения об укомплектованности библиотеки лицея печатными образовательными ресурсами и 
ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также о наличии фонда дополнительной 
литературы основной образовательной программы основного общего образования:  

N Вид образовательных ресурсов Количество 

п/п  экземпляров 
   

1 2 3 

1. Учебники (печатные) 2383 

2. Учебники (ЭОР) 108 

3. Учебно-методические пособия (печатные) 744 

4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 53 

5. Дополнительная литература: 12856 
   

6. Отечественная 1897 
   

7. Зарубежная 1305 

8. Классическая художественная 4819 

9. Современная художественная 3476 

10. Научно-популярная 23 

11. Научно-техническая 125 

12. Издания по изобразительному искусству 102 

13. Издания по музыке 64 

14. Издания по физической культуре и спорту 91 
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15. Издания по экологии 186 

16. Издания по правилам безопасного поведения на дорогах 193 

17. Справочно-библиографические издания 84 

18. Периодические издания 298 

19. Словари 139 

20. Литература по социальному и профессиональному 54 

 самоопределению обучающихся  

21. Наличие интерактивного электронного контента по всем учебным 1 
 предметам, в том числе содержание предметных областей,  

 представленное учебными объектами, которыми можно  

 манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться  

 (электронные учебники и учебные пособия, электронные  

 интерактивные демонстрационные материалы, электронные  

 интерактивные практикумы)   
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности лицея 

обеспечивает возможность:  
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора;

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений;

 выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением;

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать);
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 
сообщений в информационной среде лицея;

 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах);
 вещания (подкастинга), использования носимых аудио видео устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями;
 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных;
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и
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коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 
мультипликации;

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях 
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях);

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных тренажѐров;

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде лицея;

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

 обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 
литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио видео материалов, 
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением
и мультимедиа сопровождением;  

 выпуска школьной газеты «Школьные окна».

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  
Активно используется администрацией и учителями лицея через систему персональных 

компьютеров база данных. Ведутся базы данных личных дел сотрудников и учащегося 
контингента учреждения. Все классные руководители в течение и по окончанию учебных 

периодов вносят в базу данных итоги успеваемости обучающихся.  
Создаются любые формы отчетов: 

1. В виде оценок, по принятой в лицее шкале.  
2. В виде обобщенных показателей рассчитываемых программой на основе показателей 

заданных пользователем.  
Подсистема аналитики позволяет проводить анализ состояния учебной деятельности по 

критериям: степени обученности, качества знаний, проценту успеваемости обучающихся, 

среднему баллу, подсистема «Приказы» позволяет формировать и издавать приказы по лицею в 
автоматизированном режиме с использованием циклограммы приказов, осуществлять ведение 

книг приказов по сотрудникам и обучающимся лицея, книги движения обучающихся.  
В целях реализации Программы развития лицея, создания информационно-образовательной 

среды для повышения качества педагогической деятельности и эффективности управления 

образовательной деятельностью, в соответствии с реализацией распоряжения Правительства РФ 

от 17 декабря 2009 г. N 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», организована 

работа в информационном пространстве на сайте лицея в разделе «Электронный журнал». В 

последующие годы работа с электронным журналом и дневником будет продолжена.  
Учебно-материальная база лицея постоянно развивается; соответствует современным 

требованиям, предъявляемым к организациям, осуществляющим образовательную деятельность. 
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Компьютерное оборудование лицея позволяет использовать современные технологии, накоплен 

определенный опыт обучения этим технологиям, применения их в преподавании различных 

предметов, лицейском делопроизводстве. Сформирован определенный круг учителей, 

являющихся носителями компьютерных образовательных технологий, они готовы участвовать в 

телекоммуникационных проектах, олимпиадах. Наличие выхода в Интернет дает возможность 

осуществлять дистанционное обучение, организовывать разнообразную учебную и творческую 

деятельность. 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО является создание и 
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся. Созданные в лицее условия для реализации ООП  
ООО:  

 соответствуют требованиям ФГОС ООО;
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;
 учитывают особенности лицея, его организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений;
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
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Обеспечение нового качества образования 
 

№ Объекты мониторинга Показатели Индикаторы Время проведения Планируемый результат 

п/п      

1. Экспертиза   учебной 1.Ориентация - наличие матрицы с Сентябрь месяц наличие утвержденной программы, 
 программы  учителя как предметного основными способами  системы КИМов 

 основного документа, содержания (на действия/средствами  в   

 с помощью которого способы действия или учебном предмете;   

 учитель строит свою на сумму знаний); - ориентация   

 работу с детьми  и ее  контрольно-   

 выполнение  измерительных   

   материалов и оценки   

   деятельности учащихся   

   на освоение основных   

   культурных предметных   

   способов   

   действий/средств;   

  2. Эффективность - количество часов, сентябрь, перечень мастерских, консультаций, 
  обучения затрачиваемых  на февраль, май кол-во учащихся посещающих эти 

  (минимизация затрат изучение  учебного  образовательные пространства; 

  времени  детей) за счет предмета  перечень внеурочных форм и их 

  использования (систематическое  характеристика; 

  современных проведение мастерские,  установление связи 

  образовательных, в консультаций, учебных  результативности  обучения с 

  том числе занятий в рамках  использованием современных 

  информационных учебного времени;  технологий. 
  технологий; - использование   

   внеурочных форм   

   обучения в рамках   

   первой  половины дня;   

   - построение  учебного   

   процесса с   

   использованием   

   современных   

   технологий, в т.ч. и   

    125   



   информационных;   

   - результативность   

   обучения за счет   

   минимизации  времени,   

   усиления внеурочных   

   форм, современных   

   технологий.   

  3.Доступность - наличие февраль, май страница  учителя в ПК «КОД», ее 
  обучения (учения) за дистанционного  анализ; 

  счет разнообразных сопровождения  наличие материалов для 
  форм, в том числе образовательного  самостоятельной работы, оценки и 

  дистанционного процесса в любой  их анализ. 

  сопровождения электронной  среде и   

  образовательного систематическое   

  процесса; заполнение основных   

   разделов электронного   

   продукта (например, в   

   ПК  «КОД» («мои   

   ресурсы»; «электронного   

   журнала», общение с   

   детьми и родителями;   

   «доска достижений и   

   презентаций» и пр.);   

   - количество  учащихся   

   класса, обучающихся в   

   очно/заочной   

   (дистанционной) форме,   

   экстернате   

   - система организации и   

   проведения   

   самостоятельной  работы   

   учащихся;   

  4.Наличие в - наличие системы сентябрь Анализ  КИМов и их анализ 
  программе диагностических и февраль  

  внутреннего проверочных работ; - май  

  мониторинга (аудита) использование   
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  учителя (по каким результатов контроля   

  параметрам) и его для коррекционной   

  работоспособность. работы учащихся   

   (мастерские,   

   дополнительные занятия,   

   самостоятельная работа);   

   - диагностика ключевых   

   компетентностей   

   (метапредметных   

   умений);   

   - анкетирование и   

   наблюдения за   

   личностным развитием   

   учащихся;   

2. Оценка дидактического Эффективность кол-во времени, которое апрель Открытый урок, занятие 
 и материально- использования необходимо учащимся   

 технического материально- по использованию МТБ/   

 оснащения технического Результаты обучения   

 образовательной оборудования школы    

 деятельности в образовании  детей    

  класса    

  Наличие собственного объем дидактического май Анализ раздела «Мои ресурсы» 
  дидактического материала  учителя и его   

  аппарата для использование детьми в   

  построения работы с образовательном   

  детьми (использование процессе   

  уже существующего,    

  его оптимизация)    

  Организационно- полнота (частота) декабрь, анализ всех  разделов ПК «КОД» 
  информационное использования март,  

  обеспечение основных  разделов июнь  

  образовательной электронной среды   

  деятельности. (например, ПК  «КОД»)   

   в образовательном   

   процессе   

3. Оценка Участие  учителей в - наличие значимых май, июнь анализ учительских проектов, 
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 самообразования и школьных результатов (авторские  материалов («портфолио») 

 повышение педагогических разработки, публикации,   

 квалификации учителя проектах (работа на проекты) для   

  кафедре, в реализации ООП внутри   

  методическом образовательного   

  объединение, учреждения;   

  творческой  группе) и    

  его результаты    

  (методические    

  материалы;    

  публикации);    

  Участие в - наличие значимых май, июнь анализ учительских проектов, 
  конференциях, результатов (авторские  материалов («портфолио») 

  конкурсах, проектах за разработки, публикации,   

  пределами школы и проекты) для   

  его результаты реализации ООП за   

  (методические пределами   

  материалы, образовательного   

  публикации); учреждения;   

  Повышение - применение сентябрь, 
Программа повышения 
квалификации 

  квалификации учителя результатов повышения апрель  

  в рамках ООП ООО квалификации педагогов   

   для реализации  ООП   

   ООО   

  Обобщение и проведение мастер- апрель Открытые уроки, занятия 
  распространение классов, открытых   

  передового уроков   

  педагогического опыта    
 

 

Критерии и показатели цены достижения образовательных результатов 
 

Объект мониторинга Критерии оценки Показатели оценки Индикаторы 

Цена достижения образовательных результатов Нагрузка учащихся Число проверочных  работ и других Анкетирование, 
  видов аттестации в единицу времени собеседование, 

  (четверть, полугодие) статистические данные, 
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  Время, затрачиваемое на подготовку к анализ 

  различным видам аттестации (их  

  трудоемкость)  

  Время, затрачиваемое на выполнение  

  домашней самостоятельной  работы (по  

  предметам, по четвертям, по параллелям  

  и т.д.)  

 Нагрузка учителей Разнообразие видов выполняемой Анкетирование, 
  нагрузки в работе с учащимися собеседование, 

  Разнообразие видов выполняемой статистические данные, 
  нагрузки  в педагогическом коллективе анализ 

  Трудоемкость (время, затрачиваемое на  

  подготовку)  

 Состояние здоровья Динамика зрения Статистические данные, 

 (учащихся, Динамика заболеваний анализ 

 педагогов) Динамика травматизма  
 
 
 
 
 

 

Критерии и показатели цены достижения образовательных результатов 
 

№ Объекты мониторинга Показатели Индикаторы Время проведения Планируемый результат 

п/п      

1. Успешность учебной Качество освоения учебных программ - кол-во уч-ся, имеющих апрель, май Таблица с 
 работы (динамика  освоение учебной  результатами 

 учебных достижений  программы от 60 до   

 учащихся, в т.ч. на  100% по итогам   

 внешкольных  обучения за учебный   

 олимпиадах,  год на основе   

 конкурсах)  независимой оценки   

   итоговой  проверочной   

   работы по предмету;   

   - кол-во уч-ся,   

   освоивших  учебную   
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   программу менее 35%   

   по итогам обучения за   

   учебный год на основе   

   независимой оценки   

   итоговой  проверочной   

   работы по предмету.   
  Динамика учебных достижений кол-во уч-ся, сентябрь, май Сравнительная 
   повысивших оценку по  таблица стартовых и 

   итогам учебного года/  итоговых работ 

   численность   

   обучающихся на основе   

   независимой оценки   

   итоговых проверочных   

   работ   

  Результативность участия в - кол-во  учащихся, май Список участников и 
  олимпиадах, конкурсах и др. принявших участие в  победителей 

   олимпиадах, конкурсах,   

   выставках и т.д. от   

   общего числа учащихся,   

   которыми занимается   

   учитель;   

   - кол-во учащихся –   

   победителей и призеров   

   предметных олимпиад,   

   лауреатов и   

   дипломантов конкурсов,   

   конференций, турниров   

2 Активность учащихся Индивидуальная дополнительная количество учащихся, с октябрь, Изменение 
 во внеурочной, работа со слабо успевающими которыми проведена январь, апрель результатов 

 воспитательной учащимися индивидуальная  образования у слабых 

 деятельности  дополнительная работа/  детей 

   численность   

   обучающихся, имеющие   

   результаты менее 60%   

  Индивидуальная дополнительная количество учащихся, октябрь, Изменение 

  работа с хорошо успевающими имеющих  текущую январь, апрель результатов 
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  учащимися успеваемость более  образования у сильных 

   60%, с которыми  детей 

   проведена   

   индивидуальная   

   (групповая)   

   дополнительная работа/   

   численность   

   обучающихся, имеющих   

   результаты более 60%.   

   (посещение лабораторий,   

   кружков, клубов и т.п.)   

  

Воспитательный потенциал 
программы количество учащихся, май 

Списочный состав 
детей 

   вовлеченных в   

   мероприятия   

   воспитательного   

   характера и   

   участвующих  в   

   школьных и   

   внешкольных   

   мероприятиях/ к   

   количеству учащихся, с   

   которыми  работает   

   учитель (классный   

   руководитель)   
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3.2.7. Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации 

ООП ООО 

1 этап (2012-2013; 2013 – 2014 учебные годы) – сосредоточить внимание в мониторинге 

ООП прежде всего на обеспечение условий (администрацией лицея, педагогами, родителями) для 

достижения подростками новых результатов обучения и качества образования. Без изменений и 

модернизации прежде всего информационно-образовательной среды лицея, содержания и 

технологий процесса обучения, учебного (образовательного) плана и расписания учебных и 

внеучебных занятий, системы оценивания, учебно-методического обеспечения трудно ожидать 

получения новых (других) образовательных результатов, ориентированных на деятельностный и 

компетентностный подходы.  
Цель мониторинга на данном этапе реализации ООП – сбор, хранение, обработка и анализ 

достоверной информации об основных условиях, которые имеют возможность обеспечить 

реальные изменения в содержании и организации образовательной деятельности направленного на 
получение принципиально новых образовательных результатов.  

2 этап (2014 – 2015; 2015-2016 учебный год)– наравне с обеспечением нового качества 

образования запускается мониторинг достижения образовательных результатов.  
К задачам мониторинга в этом случае можно отнести:  
 подбор диагностических методик (индикаторов) для выявления показателей оценки 

достижения образовательных результатов;
 определение частоты сбора информации, ответственных за сбор, хранение, обработку и 

анализ информации;
 определение субъектов мониторинга (потребителей информации) и возможных форм ее 

представления;
 проведение необходимых диагностических процедур;
 проведение своевременной обработки и анализа полученной информации для принятия 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательных 
результатов и условий их достижения;

 оформление результатов для представления субъектам мониторинга;
 принятие управленческих решений с целью повышения качества образовательных 
результатов и условий их достижения.

3 этап (2016-2017 учебный год) – на первый план в мониторинге выходит оценка 

результатов выполнения основной образовательной программы основного общего образования. 
На основе полученных данных готовится новая редакция ООП на следующие пять лет. Однако 

мониторинг условий и достижения результатов не прекращается. Именно на этом этапе 

мониторинг реализации ООП выходит на полный цикл.  
Необходимо отметить и ряд трудностей, преодоление которых является направлением 

образовательной политики лицея в дальнейшем:  

 несоответствие школьных зданий современным условиям организации образовательной 
деятельности;

 неготовность некоторых педагогов к реализации системно-деятельностного подхода.
В качестве критериев готовности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к введению ФГОС следует рассматривать следующие:  

№ Критерий готовности ОУ к  

п/п введению ФГОС Информация по лицею 

    

1. Разработана и   утверждена Разработана, утверждена. 

 основная образовательная  

 программа ООО лицея  

2. Нормативная база лицея Разработан план мероприятий   по внедрению 
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 приведена  в  соответствие  с ФГОС   ООО,   дорожная   карта,   мониторинг 

 требованиями ФГОС   (цели готовности ОУ к введению ФГОС ООО.  

 

Образовательной 

деятельности, Вырабатывается   банк   нормативно-правовых 

 режим  занятий, документов.     

 финансирование,       

 материально-техническое       

 обеспечение и т.п.)       

3. Определен  список  учебников Список учебников определен, в соответствии с 
 и учебных пособий, федеральными перечнями учебников, 

 используемых в рекомендованных или допущенных к 

 образовательной деятельности использованию в образовательной деятельности. В 

 в соответствии с ФГОС стадии  разработки  находятся  рабочие  варианты 

    учебных программ предметов и курсов с учетом 

    требований  ФГОС  ООО  для  6  -  7-х  классов, 

    рассматриваются программы внеурочной 

    деятельности по всем направлениям, отраженным 

    в Стандарте.     

4. Определена  оптимальная  для Нормативная база приводится в соответствие с 
 реализации модель требованиями ФГОС.    

 организации  Цели  Образовательной деятельности 

 образовательной деятельности, определены в соответствии с ФГОС.   

 обеспечивающая организацию       

 внеурочной деятельности       

 обучающихся детей       

5. Разработан план Разработан   план-график   введения   ФГОС 
 методической работы, основного общего образования.   

 обеспечивающей Создана  рабочая  группа  по  введению  ФГОС 

 сопровождение введения ООО (утверждена приказом)   

 ФГОС         

6. Осуществлено повышение Осуществлено повышение квалификации 
 квалификации всех  учителей административной команды.   

 (возможно  поэтапно  по  мере На  заседаниях  кафедры  активно  обсуждались 

 введения ФГОС) вопросы введения ФГОС ООО, а именно:  

     изучение  нормативно-правовых 

     документов  по  введению  ФГОС  ООО 
     второго поколения;   

      анализ   основных   разделов   основной 

     образовательной программы  основного 
     общего образования;   

     система оценки результатов 

     деятельности.    

    Все руководители ШМО принимали активное 

    участие в разработке образовательной программы 

    лицея.      

7. Обеспечены кадровые, Укомплектованность  организации, 
 финансовые, материально- осуществляющей  образовательную деятельность, 

 технические  и иные  условия педагогическими, руководящими и иными 

 реализации основной работниками – 100%;    

 образовательной программы в Учебно-воспитательная деятельность  

 соответствии с требованиями соответствует действующим санитарно- 
 ФГОС   гигиеническим,  противопожарным  правилам  и 

    нормам.      
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Педагогический коллектив работает в 
соответствии с нормами охраны труда.  

Готовы списки учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС ООО.  

В лицее имеется доступ в Интернет, 

необходимый минимум мультимедийного 

оборудования, достаточное количество 

художественной, справочной литературы и 

дидактического материала. Все учащиеся 

обеспечены учебно-методическим комплектом. В 

достаточном количестве имеются спортивное 

оборудование и инвентарь.  
На сайте лицея представляются материалы по внедрению Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  
На заседаниях Управляющего совета, Совета учреждениях, педагогического совета, 

научно-методического совета, структурных подразделений систематически обсуждаются вопросы 
введения ФГОС ООО (отражено в плане работы лицея). 
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