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1. Пояснительная записка

Целями реализации основной образовательной программы основного

общего образования МКОУ “Краснолиманская ООШ” являются:

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и

состояния здоровья;

— становление и развитие личности в её индивидуальности,

самобытности, уникальности, неповторимости.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации

образовательным учреждением основной образовательной программы

основного общего образования предусматривает решение следующих

основных задач:

— обеспечение соответствия основной образовательной программы

требованиям Стандарта;

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего,

среднего (полного) общего образования;

— обеспечение доступности получения качественного основного общего

образования, достижение планируемых результатов освоения основной
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образовательной программы основного общего образования всеми

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными

возможностями здоровья;

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся

как части образовательной программы и соответствующему усилению

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося,

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях,

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию

необходимых условий для её самореализации;

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его

участников;

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации

основной образовательной программы с социальными партнёрами;

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций,

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том

числе социальной практики, с использованием возможностей

образовательных учреждений дополнительного образования детей;

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской

деятельности;

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей),

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для

приобретения опыта реального управления и действия;
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— социальное и учебно-исследовательское проектирование,

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами

профессиональной работы;

— сохранение и укрепление физического, психологического и

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

В основе реализации основной образовательной программы лежит

системно-деятельностный подход, который предполагает:

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения

российского гражданского общества на основе принципов толерантности,

диалога культур и уважения 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;

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов
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деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Основная образовательная программа сформирована с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных.

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и

своевременность формирования новообразований познавательной сферы,

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора

условий и методик обучения.

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка

развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в

семье, смены прежнего типа отношений на новый.

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной

образовательной программы основного общего образования

1.2.1. Общие положения

Планируемые результаты освоения основной образовательной

программы основного общего образования (далее — планируемые

результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих

содержательную основу образовательной программы.

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые

результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы

учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых

учащимся:
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1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических

знаний, в том числе:

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания),

стандартных алгоритмов и процедур;

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов

и процессов, схем;

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений

между объектами и процессами;

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции
знаний как результата использования знако-символических средств и/или
логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, соотнесения с известным1; требующие от учащихся более
глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей,
иной точки зрения, создания или исследования новой информации,
преобразования известной информации, представления её в новой форме,
переноса в иной контекст и т. п.;

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия
решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки
оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с
заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения
неполадок» и т. п.;
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4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах
с распределением ролей/функций и разделением ответственности за
конечный результат;

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей,

темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения,

призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения,

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного

заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и

т. п.);

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные

на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции,

наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания:

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и

контроля качества выполнения работы2;

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные

на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов,

влияющих на результаты и качество выполнения3 задания и/или

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить,

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные

на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от
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обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей

позиции или оценки;

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные

на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся,

требующие педагогически целесообразного использования ИКТ в целях

повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных

выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса

знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также

собственно навыков использования ИКТ.

Система планируемых результатов строится на основе уровневого

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся,

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.

В структуре планируемых результатов выделяются:

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты

основного общего образования, описывающие основной, сущностный

вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их

способностей4. Этот блок результатов отражает такие общие цели

образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие

интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных

потребностей и способностей обучающихся средствами различных

предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов

ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
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исключительно неперсонифицированной информации, а полученные

результаты характеризуют эффективность деятельности системы

образования на федеральном и региональном уровнях.

2) Планируемые результаты освоения учебных и

междисциплинарных программ. Эти результаты приводятся в блоках

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к

каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг

учебно-познавательных и учебно-практических задач, который

предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться

как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля

достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого

блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность

учащихся, ведётся 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 следующую ступень обучения.

В блоках «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 этой группы,

могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные

обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу
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повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на

данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и

использование исключительно неперсонифицированной информации.

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут

включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого

включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с

помощью которых ведётся оценка достижения планируемых

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на

следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение планируемых

результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать

при определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов

подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса,

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.

На ступени основного общего образования устанавливаются

планируемые результаты освоения:

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной

деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»;
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• учебных программ по всем предметам — «Русский язык»,

«Литература», «Иностранный язык», «История «Обществознание»,

«География», «Математика», «Информатика и ИКТ», «Физика», «Биология»,

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология»,

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».

3. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные,

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия,

учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую

и инструментальную основы формирования способности и готовности к

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению,

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации,

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений

в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут

заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет

способствовать:

• развитию познавательных интересов;

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных

возможностей — за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной

деятельности.

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы,

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности,

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной
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деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению

наиболее приемлемого решения.

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на

основе мысленного построения различных предположений и их

последующей проверки.

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы

научных понятий у выпускников будут заложены:

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы,

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический

жизненный опыт;

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;

• основы ценностных суждений и оценок;

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;

• основы понимания принципиальной ограниченности знания,

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных

социокультурных сред и эпох.

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по

формированию и развитию основ читательской компетенции.

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга
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чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного

будущего».

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык

рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами

чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и

про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной

задаче.

В сфере развития личностных универсальных учебных действий

приоритетное внимание уделяется формированию:

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный,

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных

отношений, правосознание);

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору

направления профильного образования.

В частности, формированию готовности и способности к выбору

направления профильного образования способствуют:

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям

знания и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности

и избирательности интересов;

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе
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дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению

планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе

дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на

основе использования критериальной системы оценки;

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том

числе предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных

возможностей образовательного процесса, в том числе: факультативов,

вводимых образовательным учреждением программы формирования ИКТ-

компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и

проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы

профессиональной ориентации; программы экологического образования;

программы дополнительного образования, иных возможностей

образовательного учреждения;

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о

рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего

труженика;

• приобретение практического опыта пробного проектирования

жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих

интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с

требованиями профессиональной деятельности.

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания,

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия,

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
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Ведущим способом решения этой задачи является формирование

способности к проектированию.

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных

действий приоритетное внимание уделяется:

• формированию действий по организации и планированию учебного

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества;

• практическому освоению умений, составляющих основу

коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные

коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать

адекватные стратегии коммуникации;

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению

опыта регуляции собственного речевого поведения как основы

коммуникативной компетентности.

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий

приоритетное внимание уделяется:

• практическому освоению обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности;

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;

• практическому освоению методов познания, используемых в различных

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария

и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств,

широкого спектра логических действий и операций.
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют

приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных

объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в

компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут

навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин.

Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном

информационном пространстве, базах данных и на персональном

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые

запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной

деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения

информации на персональном компьютере, в информационной среде

учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и

организации собственного информационного пространства.

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме,

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме

гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между

разными информационными компонентами).



18

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств

фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях

моделирования и проектирования.

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а

также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на

основе её сопоставления с информацией из других источников и с

имеющимся жизненным опытом.

4.  Планируемые результаты освоения учебных

и междисциплинарных программ

1. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

Обращение с устройствами ИКТ

Выпускник научится:

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным

сетям, использовать аккумуляторы;

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей,

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с

использованием проводных и беспроводных технологий;

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое

перемещение, запоминание и вырезание);

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и

глобальной сети Интернет;

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные

информационные объекты;

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными
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материалами;

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности

учитывающие специфику работы с различными экранами.

Выпускник получит возможность научиться:

• осознавать и использовать в практической деятельности основные

психологические особенности восприятия информации человеком.

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках

предметов «Технология», «Информатика», а также во внеурочной и

внешкольной деятельности.

Фиксация изображений и звуков

Выпускник научится:

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода

и результатов проектной деятельности;

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации

фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и

процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов;

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и

звуков в соответствии с поставленной целью;

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать

презентации на основе цифровых фотографий;

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить

транскрибирование цифровых звукозаписей;

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.

Выпускник получит возможность научиться:

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
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• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности,

связанной с искусством;

• осуществлять трёхмерное сканирование.

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках

предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая

культура», «Естествознание», а также во внеурочной деятельности.

Создание письменных сообщений

Выпускник научится:

• создавать текст на русском языке с использованием слепого

десятипальцевого клавиатурного письма;

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного

текста;

• осуществлять редактирование и структурирование текста в

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое

резюмирование высказываний в ходе обсуждения;

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля

русского текста и текста на иностранном языке.

Выпускник получит возможность научиться:

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого

десятипальцевого клавиатурного письма;

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку

аудиозаписей.

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках

предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История».

Создание графических объектов

Выпускник научится:

• создавать различные геометрические объекты с использованием

возможностей специальных компьютерных инструментов;
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• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические,

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в

соответствии с решаемыми задачами;

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические,

хронологические;

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов

и устройств.

Выпускник получит возможность научиться:

• создавать мультипликационные фильмы;

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках

предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История»,

«Математика».

Создание музыкальных и звуковых сообщений

Выпускник научится:

• использовать звуковые и музыкальные редакторы;

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;

• использовать программы звукозаписи и микрофоны.

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические

синтезаторы для решения творческих задач.

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках

предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности.

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений

Выпускник научится:

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки

представления для самостоятельного просмотра через браузер;

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные,
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родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры,

элементов и фрагментов;

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние

ссылки;

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание

сообщения; цитировать фрагменты сообщения;

• избирательно относиться к информации в окружающем

информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной

информации.

Выпускник получит возможность научиться:

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и

средствами доставки;

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и

внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники

(включая двуязычные).

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках

предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный

язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов.

Коммуникация и социальное взаимодействие

Выпускник научится:

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед

дистанционной аудиторией;

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с

использованием возможностей Интернета;

• использовать возможности электронной почты для информационного

обмена;

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей

Интернета;
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• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы,

формирование портфолио);

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с

уважением относиться к частной информации и информационным правам

других людей.

Выпускник получит возможность научиться:

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над

сообщением (вики);

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей

Интернета (игровое и театральное взаимодействие).

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также

во внеурочной деятельности.

Поиск и организация хранения информации

Выпускник научится:

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете,

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и

анализировать результаты поиска;

• использовать приёмы поиска информации на персональном

компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном

пространстве;

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные,

каталоги для поиска необходимых книг;

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять

базы данных, в частности использовать различные определители;

• формировать собственное информационное пространство: создавать

системы папок и размещать в них нужные информационные источники,

размещать информацию в Интернете.
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Выпускник получит возможность научиться:

• создавать и заполнять различные определители;

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в

ходе учебной деятельности.

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках

предметов «История», «Литература», «Технология», «Информатика» и

других предметов.

Анализ информации, математическая обработка данных в

исследовании

Выпускник научится:

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их

обработки, в том числе статистической и визуализации;

• строить математические модели;

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях

по естественным наукам, математике и информатике.

Выпускник получит возможность научиться:

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том

числе статистически и с помощью визуализации;

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых

ресурсов.

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках

естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика».

Моделирование, проектирование и управление

Выпускник научится:

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;

• конструировать и моделировать с использованием материальных

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;

• моделировать с использованием средств программирования;

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую
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деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.

Выпускник получит возможность научиться:

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы,

использовать системы автоматизированного проектирования.

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках

естественных наук, предметов «Технология», «Математика»,

«Информатика», «Обществознание».

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности

Выпускник научится:

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой

проблеме;

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой

проблеме;

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство

по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные

рассуждения, построение и исполнение алгоритма;

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы»,

эксперимент, моделирование, использование математических моделей,

теоретическое обоснование, установление границ применимости

модели/теории;

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание,

сравнительное историческое описание, объяснение, использование
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статистических данных, интерпретация фактов;

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться

к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных

установок, моральных суждений при получении, распространении и

применении научного знания.

Выпускник получит возможность научиться:

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное

исследование, учебный и социальный проект;

• использовать догадку, озарение, интуицию;

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор

логических возможностей, математическое моделирование;

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с

другими известными фактами;

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск

исторических образцов;

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира:

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел,

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного,

оригинальность;

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные

способности, осваивать новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество

выполненного проекта.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов

освоения основной образовательной программы основного общего

образования

1.3.1. Общие положения

Система оценки достижения планируемых результатов освоения

основной образовательной программы основного общего образования

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов

реализации требований Стандарта к результатам освоения основной

образовательной программы основного общего образования, направленный

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей

системы образования, обеспечению преемственности в системе

непрерывного образования. Её основными функциями являются

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых

результатов освоения основной образовательной программы основного

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи,

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных

достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные

используются для оценки состояния и тенденций развития системы

образования разного уровня.

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки

результатов образования, её содержательной и критериальной базой

выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в
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планируемых результатах освоения обучающимися основной

образовательной программы основного общего образования.

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной

программы основного общего образования определяется по результатам

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных

образователь-ных достижений обучающихся, отражают динамику

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и

метапредметных5 результатов освоения основной образовательной

программы основного общего образования, необходимых для продолжения

образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению)

органами, т. е. является внешней оценкой.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой

оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования

в соответствии со структурой планируемых результатов выступают

планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник

научится» всех изучаемых программ.

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений

и работников образования основным объектом оценки, её содержательной

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех
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изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат

аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических

кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.

При оценке состояния и тенденций развития систем образования

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой

выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты

основного общего образования, составляющие содержание первых, целевых

блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного

уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные,

полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных

учреждений и аттестации педагогических кадров.

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и

использование персонифицированной информации возможно только в

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах

допустимо предоставление и использование исключительно

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых

обучающимися образовательных результатах.

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных

достижений.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения

основной образовательной программы основного общего образования

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов,
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а также к представлению и интерпретации результатов измерений.

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения»,

при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного

продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся,

и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную

учебную и социальную мотивацию.

К компетенции образовательного учреждения относится:

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой

оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую)

аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности обучающихся;

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения

планируемых результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях

организации: а) оценки достижения планируемых результатов в рамках

текущего и тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы

внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не

выносимым на государственную итоговую аттестацию;

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для

итоговой оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или

междисциплинарным программам, вводимым образовательным

учреждением;

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации

стартовой диагностики;

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки

деятельности педагогов и образовательного учреждения в целом в целях

организации системы внутришкольного контроля.

Описание организации и содержания промежуточной аттестации,

итоговой оценки и оценки проектной деятельности (п. 1) приводится в



31

соответствующем разделе в образовательной программе образовательного

учреждения. Используемый образовательным учреждением инструментарий

для стартовой диагностики и итоговой оценки (пп. 2—5) приводится в

Приложении к образовательной программе образовательного учреждения.

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов

Оценка личностных результатов представляет собой оценку

достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых

результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные

действия» программы формирования универсальных учебных действий.

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в

следующие три основных блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления

профильного образования;

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и

межличностных отношений, правосознание.

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной

деятельности образовательного учреждения и образовательных систем

разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного

инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты,
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не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики

развития личности в детском и подростковом возрасте.

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для

принятия различных управленческих решений.

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном

учреждении;

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности;

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей

образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного

образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей

ступени общего образования;

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых

средствами различных предметов в рамках системы общего образования.

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений

обучающихся, однако любое их использование (в том числе в целях

аккредитации образовательного учреждения) возможно только в

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с

требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в

форме, не представляющей угрозы личности, психологической

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного

развития обучающихся.

Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных
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личностных результатов в рамках системы внутришкольного мониторинга

образовательных достижений приводятся в отдельном пособии6.

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной

программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия»,

«Познавательные универсальные учебные действия» программы

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных

программ.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

• способность к сотрудничеству и коммуникации;

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и

воплощению найденных решений в практику;

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и

развития;

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в

ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки

достижения метапредметных результатов является защита итогового

индивидуального проекта.

Дополнительным источником данных о достижении отдельных

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам.
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В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий,

которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной

итоговой проверочной работы, например уровень сформированности

навыков сотрудничества или самоорганизации.

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования

и уровня сформированности метапредметных результатов в системе

внутришкольного мониторинга образовательных достижений все

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и

коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными

образовательным учреждением:

а) программой формирования планируемых результатов освоения

междисциплинарных программ;

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной

деятельности;

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в

рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации

(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую

аттестацию.

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного

мониторинга образовательных достижений являются материалы:

• стартовой диагностики;

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной
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основе, направленных на оценку сформированности познавательных,

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с

текстом;

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению,

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений

в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях

обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и

рефлексии;

• защиты итогового индивидуального проекта.

Особенности оценки индивидуального проекта

Индивидуальный итоговой 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).

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для

каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным

учреждением для каждого обучающегося разрабатываются план,

программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать

требования по следующим рубрикам:

• организация проектной деятельности;

• содержание и направленность проекта;
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• защита проекта;

• критерии оценки проектной деятельности.

Требования к организации проектной деятельности должны включать

положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и

руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена (уровень

утверждения определяет образовательное учреждение; план реализации

проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта).

Образовательное учреждение может предъявить и иные требования к

организации проектной деятельности.

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта

обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности

должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются

также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав

материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для

его защиты.

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности

может быть любая из следующих работ:

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

обзорные материалы, отчёты о проведённых 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) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут

включать как тексты, так и мультимедийные продукты.

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по

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

представленный в одной из описанных выше форм;

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту

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

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

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка

использованных источников. Для конструкторских проектов в

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей

конструкторских решений, для социальных проектов — описание

эффектов/эффекта от реализации проекта;

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.

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита

осуществляется в процессе специально организованной деятельности

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции.

Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично

представить результаты работы над проектами и продемонстрировать

уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной

деятельности.

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения
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комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской,

презентации обучающегося и отзыва руководителя.

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и

задач проектной деятельности на данном этапе образования.

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации,

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели,

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом

включает оценку сформированности познавательных учебных действий.

2. Сформированность предметных знаний и способов действий,

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой

использовать имеющиеся знания и способы действий.

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в

трудных ситуациях.

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её

результаты, аргументированно ответить на вопросы.

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх
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названных выше критериев.

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности:

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в

степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта,

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из

вышеназванных критериев.

Примерное содержательное описание каждого критерия

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности

Базовый Повышенный

Самосто-

ятельное

приобре-

тение

знаний и

решение

проблем

Работа в целом свидетельствует

о способности самостоятельно с

опорой на помощь

руководителя ставить проблему

и находить пути её решения;

продемонстрирована

способность приобретать новые

знания и/или осваивать новые

способы действий, достигать

более глубокого понимания

изученного

Работа в целом свидетельствует

о способности самостоятельно

ставить проблему и находить

пути её решения;

продемонстрировано свободное

владение логическими

операциями, навыками

критического мышления,

умение самостоятельно

мыслить; продемонстрирована

способность на этой основе

приобретать новые знания

и/или осваивать новые способы

действий, достигать более

глубокого понимания

проблемы

Знание Продемонстрировано Продемонстрировано
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предмета понимание содержания

выполненной работы. В работе

и в ответах на вопросы по

содержанию работы

отсутствуют грубые ошибки

свободное владение предметом

проектной деятельности.

Ошибки отсутствуют

Регуля-

тивные

действия

Продемонстрированы навыки

определения темы и

планирования работы.

Работа доведена до конца и

представлена комиссии;

Работа тщательно

спланирована и

последовательно реализована,

своевременно пройдены все

необходимые этапы

обсуждения и представления.

Продолжение

некоторые этапы выполнялись

под контролем и при поддержке

руководителя. При этом

проявляются отдельные

элементы самооценки и

самоконтроля обучающегося

Контроль и коррекция

осуществлялись

самостоятельно

Комму-ни

кация

Продемонстрированы навыки

оформления проектной работы

и пояснительной записки, а

также подготовки простой

презентации. Автор отвечает на

вопросы

Тема ясно определена и

пояснена. Текст/сообщение

хорошо структурированы. Все

мысли выражены ясно,

логично, последовательно,

аргументированно.

Работа/сообщение вызывает

интерес. Автор свободно

отвечает на вопросы

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне,

принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по
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каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих

сформированность метапредметных умений (способности к

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,

сформированности регулятивных действий и сформированности

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один

из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается

при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из

предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные

элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу,

список использованных источников, положительный отзыв руководителя,

презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при

поступлении в профильные классы.

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход

к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность

учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт,

наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца,

ответственность и другие качества, формируемые в школе.

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная

деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В

документ государственного образца об уровне образования — аттестат об

основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку.

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться

как дополнительное основание при зачислении выпускника

общеобразовательного учреждения на избранное им направление

профильного образования.
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При необходимости осуществления отбора при поступлении в

профильные классы может использоваться аналитический подход к

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных

критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту

проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает

теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе

достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует

получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх

критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению

7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов

(отметка «отлично»).

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием

критериев или введением специальных критериев, отражающих отдельные

аспекты проектной деятельности (например, сформированность умений

решать проблемы, или умений работать с информацией, или отдельных

коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном

процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности.

При использовании детализированных или специальных критериев по

каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и

приводится их критериальное описание.

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных

компонентов образовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных
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содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с

обучающимися.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в

сторону недостижения.

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся

целесообразно установить следующие пять уровней.

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования,

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка

«зачтено»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка

«хорошо» (отметка «4»);

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка

«отлично» (отметка «5»).

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.
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Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с

учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по

нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность

по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах

по данному профилю.

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже

базового, целесообразно выделить также два уровня:

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно»

(отметка «2»);

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

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни

достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и

неосвоенного содержания предмета.

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению,

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости
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предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы

обучающихся.

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового.

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями

необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах

знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые

обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После

этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие

уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые

сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают

продвижение вперёд в освоении содержания образования.

Для оценки динамики формирования предметных результатов в

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений

целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в

том числе:

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания),

стандартных алгоритмов и процедур;

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,

процессов и явлений действительности (природных, социальных,

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов

и процессов, схем;

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений

между объектами и процессами.

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки

являются материалы:
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• стартовой диагностики;

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным

предметам;

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения

заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения

учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных

достижений и портфель достижений как инструменты динамики

образовательных достижений

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная

динамика образовательных достижений — важнейшее основание для

принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или

образовательного учреждения, системы образования в целом.

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы,

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику

овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных

листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или

электронных носителях.

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут

быть включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого
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включения могут служить:

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать

и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их

активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и

самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности

познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском

коллективе, в семье);

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися

портфеля достижений при выборе направления профильного образования.

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как

показывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).

Портфель достижений представляет собой специально организованную

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения

обучающегося в интересующих его областях.

В состав портфеля достижений могут включаться результаты,

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в

иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной,

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах,

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.

Учитывая основные педагогические задачи основного общего

образования и основную область использования портфеля достижений

подростков, в его состав целесообразно включать работы, демонстрирующие

динамику:
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• 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.

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы

внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для

портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе

от основного к среднему (полному) общему образованию

На итоговую оценку на ступени основного общего образования

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные

в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного

общего образования.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных

достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том

числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной

основе;

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую

аттестацию (далее — ГИА).

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА,

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по
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изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными

действиями.

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному

предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными,

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении

способности к проектированию и осуществлению целесообразной и

результативной деятельности.

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов,

сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным

обучающимся основной образовательной программы основного общего

образования и выдачи документа государственного образца об уровне

образования — аттестата об основном общем образовании.

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов,

решение о выдаче документа государственного образца об уровне

образования – аттестата об основном общем образовании принимается

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых

Министерством образования и науки Российской Федерации.

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне

образования — аттестата об основном общем образовании принимается

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики

обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные

классы старшей школы. В характеристике обучающегося:

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества

обучающегося;

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений
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профильного образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а

также с учётом успехов и проблем обучающегося.

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и

другими объективными показателями.

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного

учреждения

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой

оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы основного общего образования с учётом:

• результатов мониторинговых исследований разного уровня

(федерального, регионального, муниципального);

• условий реализации основной образовательной программы основного

общего образования;

• особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в

частности, отслеживание динамики образовательных достижений

выпускников основной школы данного образовательного учреждения.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на

ступени основного общего образования

Программа развития универсальных учебных действий на ступени

основного образования (далее — программа развития универсальных

учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и

метапредметным результатам освоения основной образовательной

программы основного общего образования, дополняет традиционное



51

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а

также программ внеурочной деятельности.

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной

школе 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.

Целью программы развития универсальных учебных действий является

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности

к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего

потенциала общего среднего образования.
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий,

определяющих развитие психологических способностей личности,

осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают

развитие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности,

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе,

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных

универсальных учебных действий.

По мере формирования в начальных классах личностных действий

ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты

подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции.

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом

смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть

трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика

учиться в общении».

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных

учебных действий
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В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы

будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного

сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание

планируемых результатов формирования универсальных учебных действий

даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы.

Технологии развития универсальных учебных действий

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной

школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним

именно активность обучающегося признаётся основой достижения

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а

добываются самими обучающимися в процессе познавательной

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения

как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.

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. Всё это придаёт 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 ОУ;

• инструмента познания за счёт формирования навыков

исследовательской деятельности путём моделирования работы научных
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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 счёт формирования навыков культуры

общения;

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной

деятельности.

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам,

но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных

программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов).

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для

развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном

содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций

в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать

умения по поиску оптимального решения);

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её

решения);

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё

адекватное решение;

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации
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(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её

решению).

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе

возможно использовать следующие типы задач.

Личностные универсальные учебные действия:

— на личностное самоопределение;

— на развитие Я-концепции;

— на смыслообразование;

— на мотивацию;

— на нравственно-этическое оценивание.

Коммуникативные универсальные учебные действия:

— на учёт позиции партнёра;

— на организацию и осуществление сотрудничества;

— на передачу информации и отображению предметного содержания;

— тренинги коммуникативных навыков;

— ролевые игры;

— групповые игры.

Познавательные универсальные учебные действия:

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;

— задачи на смысловое чтение.

Регулятивные универсальные учебные действия:

— на планирование;

— на рефлексию;

— на ориентировку в ситуации;

— на прогнозирование;

— на целеполагание;

— на оценивание;
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— 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 могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта,

выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов

для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение

читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников

наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения

учебного задания; выполнение различных творческих работ,

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и

презентацию7.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не

является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных

учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем

освоения и временем использования соответствующих действий. При этом

особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным

для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной
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деятельности.

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной

деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие

особенности:

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются

как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая

деятельность должна быть направлена не только на повышение

компетентности подростков в предметной области определённых учебных

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта,

имеющего значимость для других;

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои

потребности в общении со значимыми, референтными группами

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности,

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в

коллективе;

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ

школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной

деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы

практически любые способности подростков, реализованы личные

пристрастия к тому или иному виду деятельности.

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно

учесть следующие моменты:

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика

и совпадать с кругом интереса учителя;

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы,
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иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет

проведён учителем безукоризненно правильно;

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования

должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед

другом и взаимопомощи;

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить 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;

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности,

которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование,

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных

работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в

соответствующем использованию виде;

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую

активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую

мотивацию.

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное,

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
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Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся

Экологическая здоровьесберегающая деятельность на ступени основного

общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных

блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей

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 её проявлениях,

здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и

безопасный образ жизни.

Экологически безопасная здоровьесберегающая 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;

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;

• наличие помещений для медицинского персонала;

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи,
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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 объёму

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик,

прошедших апробацию);

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов

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 (учёт 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.



61

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 с ограниченными

возможностями здоровья, инвалидами, а также 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 занятий по лечебной физкультуре;

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м

и 4-м уроками в основной школе;

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной

активности;

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических

кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного

функционирования;

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов.

Реализация модульных образовательных программ предусматривает:

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ,

направленных на формирование экологической грамотности, экологической

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в
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учебный процесс;

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов,

праздников и т. п.;

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью,

включающего представителей администрации, обучающихся старших

классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и

реализующих школьную программу «Формирование экологической

грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни

обучающихся».

Программа предусматривают разные формы организации занятий:

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины;

— проведение часов здоровья и экологической безопасности;

— 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 ребёнка, 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.

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
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По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на

ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и

обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,

свободам и обязанностям человека:

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа,

народным традициям, старшему поколению;

• знание основных положений Конституции Российской Федерации,

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;

• системные представления о народах России, понимание их общей

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и

межкультурной коммуникации;

• представление об институтах гражданского общества, их истории и

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской

жизни;

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к

защитникам Родины;

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;

• знание государственных праздников, их истории и значения для

общества.

Воспитание социальной ответственности и компетентности:

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию,

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

• первоначальные навыки практической деятельности в составе

различных социокультурных групп конструктивной общественной

направленности;

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского

или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.),

определение своего места и роли в этих сообществах;

• знание о различных общественных и профессиональных организациях,

их структуре, целях и характере деятельности;

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками,

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и

школьном коллективах;

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе,

городском или сельском поселении;

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в

контексте традиционных моральных норм.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:

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

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание

продолжать героические традиции многонационального российского народа;

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской

Федерации;

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной
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зависимости людей друг от друга; установление дружеских

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной

поддержке;

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное

отношение к сверстникам и младшим;

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и

общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства,

в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной

картине мира;

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения,

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля,

умение преодолевать конфликты в общении;

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся,

понимание необходимости самодисциплины;

• готовность к самоограничению для достижения собственных

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную

программу самовоспитания;

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их

достижении, способность объективно оценивать себя;

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские,

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах;

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;

• понимание и сознательное принятие нравственных норм

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека,

его личностного и социального развитии, продолжения рода;

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и
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социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива)

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье,

благополучие.

• понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино,

телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать

разрушительному влиянию информационной среды.

Мониторинг эффективности реализации МКОУ “Краснолиманская

ООШ”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 образовательным учреждением Программы

воспитания и социализации обучающихся выступают:

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической,

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры

обучающихся.

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный

процесс.

Основные принципы организации мониторинга эффективности

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и

социализации обучающихся:

— принцип системности предполагает изучение планируемых

результатов развития обучающихся в качестве составных (системных)

элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся;



67

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве

основных социальных факторов их развития — социальной среды,

воспитания, деятельности личности, её 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.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

Методологический инструментарий мониторинга

воспитания и социализации обучающихся

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и

социализации обучающихся предусматривает использование следующих

методов:

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод,

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём

анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально

разработанных заданий.

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях
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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 создаёт 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:

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает

и которых он оценивает;

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и

социализации обучающихся.

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как
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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 образовательного

учреждения 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 образовательным учреждением Программы

воспитания и социализации обучающихся.

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию

образовательным учреждением основных направлений Программы

воспитания и социализации обучающихся.

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор

данных социального и психолого-педагогического исследований после

реализации образовательным учреждением 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
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воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики

процесса воспитания и социализации подростков используются результаты

контрольного и интерпретационного этапов исследования.

Критериями эффективности реализации учебным учреждением

воспитательной и развивающей программы является динамика основных

показателей воспитания и социализации обучающихся:

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении.

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный

процесс.

Необходимо указать 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 исследования. При условии

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских



71

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 учебном учреждении могут

стать причиной инертности положительной динамики и появления

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации

обучающихся.

Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом

направлена на создание системы комплексной помощи детям с

ограниченными возможностями здоровья8 в освоении основной

образовательной программы основного общего образования.

Программы коррекционной работы основного общего образования и

начального общего образования являются преемственными. Программа

коррекционной работы основного общего образования должна обеспечивать:

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.

Разработка и реализация программы коррекционной работы может

осуществляться общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так

и совместно с иными образовательными учреждениями посредством

организации сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие

рассматривается как наиболее действенная форма совместной деятельности
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образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности

освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

основной образовательной программы основного общего образования.

Цели программы:

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи

и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их

родителям (законным представителям);

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или)

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных

программ основного общего образования, дополнительных образовательных

программ.

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего

образования становятся формирование социальной компетентности

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.

Задачи программы:

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими

основной образовательной программы основного общего образования;

— определение особенностей организации образовательного процесса и

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями

психолого-медико-педагогической комиссии);

— осуществление индивидуально ориентированной социально-

психолого-педагогической и медицинской помощи обучающимся с

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
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комиссии);

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов,

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии,

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения;

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным

образовательным программам социально-педагогической и других

направленностей, получения дополнительных образовательных

коррекционных услуг;

— формирование зрелых личностных установок, способствующих

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих

готовность к решению доступных проблем в различных сферах

жизнедеятельности;

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков

конструктивного личностного общения в группе сверстников;

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья;

— оказание консультативной и методической помощи родителям

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие

принципы:

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого

образовательного пространства при переходе от начального общего

образования к основному общему образованию, способствует достижению

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной

образовательной программы основного общего образования, необходимых

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения



74

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы

с другими разделами программы основного общего образования: программой

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени

основного общего образования, программой профессиональной ориентации

обучающихся на ступени основного общего образования, программой

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой

социальной деятельности обучающихся.

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной

пользой и в интересах ребёнка.

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики,

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей

развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в

решении проблем ребёнка.

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения

проблемы или определения подхода к её решению.

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных

условий для получения образования детьми, имеющими различные

недостатки в физическом и (или) психическом развитии.

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав

родителей (законных представителей) детей с ограниченными

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
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образовательные учреждения, классы (группы).

Направления работы

Программа коррекционной работы на ступени основного общего

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие

её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее,

консультативное, информационно-просветительское.

Характеристика содержания

Диагностическая работа включает:

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной

образовательной программы основного общего образования;

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его

резервных возможностей;

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой

сфер и личностных особенностей обучающихся;

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного

воспитания ребёнка;

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с

ограниченными возможностями здоровья;

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг

динамики развития, успешности освоения образовательных программ

основного общего образования).

Коррекционно-развивающая работа включает:

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного
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социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в

условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития;

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными

потребностями;

— организацию и проведение индивидуальных и групповых

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления

нарушений развития и трудностей обучения;

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер;

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с

требованиями основного общего образования;

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных

состояний;

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,

коммуникативной компетенции;

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и

профессионального самоопределения;

— формирование навыков получения и использования информации (на

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и

адаптации в реальных жизненных условиях;

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями
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здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья;

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными

возможностями здоровья;

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и

психофизиологическими особенностями.

Информационно-просветительская работа предусматривает:

— информационную поддержку образовательной деятельности

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей

(законных представителей), педагогических работников;

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,

информационные стенды, печатные материалы), направленные на

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов,

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями

здоровья.

Механизмы реализации программы

Программа коррекционной работы на этапе основного общего

образования может реализовываться общеобразовательным учреждением как
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совместно с другими образовательными и иными организациями, так и

самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов).

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных

организаций является одним из основных механизмов реализации программы

коррекционной работы на ступени основного общего образования с

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма

реализации программы коррекционной работы предполагает использование

ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная

школа, государственные образовательные учреждения для детей,

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,

специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при

необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных

организаций.

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной

деятельности образовательных организаций, направленной на обеспечение

возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями

здоровья основной программы основного общего образования.

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы

применяется в целях повышения качества специальных образовательных

услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья к современным образовательным технологиям и средствам

воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся

образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы

осуществляется по соглашению образовательных организаций или по

решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные

учреждения. Инициаторами организации соответствующей деятельности

могут выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями

здоровья, их родители (законные представители). Образовательные

организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы

в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие
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лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и

условия взаимодействия образовательных организаций при совместной

реализации программы коррекционной работы определяются договором

между ними.

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения

обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья специалистами различного профиля в

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося,

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
обучающегося;

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития
и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,
эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.

Наиболее распространённые и действенные формы организованного
взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения
общеобразовательного учреждения, которые предоставляют
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным
представителям), а также образовательному учреждению в решении
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием,
социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.

Требования к условиям реализации программы

Организационные условия

Программа коррекционной работы может предусматривать как

вариативные формы получения образования, так и различные варианты

специального сопровождения обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе;

по общей образовательной программе основного общего образования или по

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или)



80

дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической

комиссии).

Психолого-педагогическое обеспечение включает:

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных

нагрузок);

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима;

использование современных педагогических технологий, в том числе

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного

процесса, повышения его эффективности, доступности);

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования

нормально развивающегося сверстника; использование специальных

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное

обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и

групповых коррекционных занятиях);

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся,

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
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независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых

мероприятиях;

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные

нарушения психического и (или) физического развития9.

Программно-методическое обеспечение

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану

целесообразным является использование специальных (коррекционных)

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в

том числе цифровых образовательных ресурсов.

Кадровое обеспечение

Важным моментом реализации программы коррекционной работы

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную

курсовую или другие виды профессиональной подготовки.

Информационное обеспечение

Необходимым условием реализации программы является создание

информационной образовательной среды и на этой основе развитие

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении,
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с использованием современных информационно-коммуникационных

технологий.

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и

видеоматериалов.

Результатом реализации указанных требований должно быть создание

комфортной развивающей образовательной среды:

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и

учитывающей особенности организации основного общего образования, а

также специфику психофизического развития обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего

образования;

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья;

— способствующей достижению целей основного общего образования,

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных

представителей);
— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.

Система условий реализации основной образовательной программы

Созданные в МКОУ “Краснолиманская ООШ”, реализующем основную

образовательную программу основного общего образования, условия

должны:
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• соответствовать требованиям Стандарта;

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию

предусмотренных в ней образовательных программ;

• учитывать особенности образовательного учреждения, его

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса

в основном общем образовании;

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными

партнёрами, использования ресурсов социума.

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной

образовательной программы образовательного учреждения,

характеризующий систему условий, должен содержать:

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых,

материально-технических, информационно-методических условий и

ресурсов;

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной

программы основного общего образования образовательного учреждения;

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой

системы условий;

• систему оценки условий.

Система условий реализации основной образовательной программы

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы,

включающей:

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов

реализации основной образовательной программы основного общего

образования;

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также
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целям и задачам основной образовательной программы образовательного

учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников

образовательного процесса;

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями

Стандарта;

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса

и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в

системе условий;

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой

системы условий;

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

Профессиональное развитие и повышение квалификации

педагогических работников

Основным условием формирования и наращивания необходимого и

достаточного кадрового потенциала 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 образовании.
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Ожидаемый результат:

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в

систему ценностей современного образования;

• принятие идеологии общего образования;

• освоение новой системы требований к структуре основной

образовательной программы, результатам её освоения и условиям

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности

обучающихся;

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач.

Психолого-педагогические условия реализации основной

образовательной программы основного общего образования

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям

реализации основной образовательной программы основного общего

образования являются:

• обеспечение преемственности содержания и форм организации

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного

возраста в подростковый;

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности

участников образовательного процесса;

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения

участников образовательного процесса.



Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов

№

п/п

Базовые

компетентности

педагога

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности

I. Личностные качества

1.1 Вера в силы и

возможности

обучающихся

Данная компетентность является выражением

гуманистической позиции педагога. Она отражает

основную задачу педагога — раскрывать

потенциальные возможности обучающихся.

Данная компетентность определяет позицию

педагога в отношении успехов обучающихся. Вера

в силы и возможности обучающихся снимает

обвинительную позицию в отношении

обучающегося, свидетельствует о готовности

поддерживать ученика, искать пути и методы,

отслеживающие успешность его деятельности.

Вера в силы и возможности ученика есть

отражение любви к обучающемуся. Можно

сказать, что любить ребёнка — значит верить в его

возможности, создавать условия для

разворачивания этих сил в образовательной

— Умение создавать ситуацию успеха для

обучающихся;

— умение осуществлять грамотное

педагогическое оценивание, мобилизующее

академическую активность;

— умение находить положительные стороны у

каждого обучающегося, строить

образовательный процесс с опорой на эти

стороны, поддерживать позитивные силы

развития;

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты



деятельности

1.2 Интерес к

внутреннему миру

обучающихся

Интерес к внутреннему миру обучающихся

предполагает не просто знание их

индивидуальных и возрастных особенностей, но и

выстраивание всей педагогической деятельности с

опорой на индивидуальные особенности

обучающихся. Данная компетентность определяет

все аспекты педагогической деятельности

— Умение составить устную и письменную

характеристику обучающегося, отражающую

разные аспекты его внутреннего мира;

— умение выяснить индивидуальные

предпочтения (индивидуальные

образовательные потребности), возможности

ученика, трудности, с которыми он

сталкивается;

— умение построить индивидуализированную

образовательную программу;

— умение показать личностный смысл

обучения с учётом индивидуальных

характеристик внутреннего мира

1.3 Открытость к

принятию других

позиций, точек

зрения (неидеоло-

гизированное

мышление педагога)

Открытость к принятию других позиций и точек

зрения предполагает, что педагог не считает

единственно правильной свою точку зрения. Он

интересуется мнением других и готов их

поддерживать в случаях достаточной

аргументации. Педагог готов гибко реагировать на

высказывания обучающегося, включая изменение

— Убеждённость, что истина может быть не

одна;

— интерес к мнениям и позициям других;

— учёт других точек зрения в процессе

оценивания обучающихся



собственной позиции

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической

деятельности. Заключается в знаниях педагога об

основных формах материальной и духовной жизни

человека. Во многом определяет успешность

педагогического общения, позицию педагога в

глазах обучающихся

— Ориентация в основных сферах

материальной и духовной жизни;

— знание материальных и духовных

интересов молодёжи;

— возможность продемонстрировать свои

достижения;

— руководство кружками и секциями

1.5 Эмоциональная

устойчивость

Определяет характер отношений в учебном

процессе, особенно в ситуациях конфликта.

Способствует сохранению объективности оценки

обучающихся. Определяет эффективность

владения классом

— В трудных ситуациях педагог сохраняет

спокойствие;

— эмоциональный конфликт не влияет на

объективность оценки;

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций

1.6 Позитивная

направленность на

педагогическую

деятельность.

Уверенность в себе

В основе данной компетентности лежит вера в

собственные силы, собственную эффективность.

Способствует позитивным отношениям с

коллегами и обучающимися. Определяет

позитивную направленность на педагогическую

деятельность

— Осознание целей и ценностей

педагогической деятельности;

— позитивное настроение;

— желание работать;

— высокая профессиональная самооценка

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности



2.1 Умение перевести

тему урока в

педагогическую

задачу

Основная компетенция, обеспечивающая

эффективное целеполагание в учебном процессе.

Обеспечивает реализацию субъект-субъектного

подхода, ставит обучающегося в позицию

субъекта деятельности, лежит в основе

формирования творческой личности

— Знание образовательных стандартов и

реализующих их программ;

— осознание нетождественности темы урока и

цели урока;

— владение конкретным набором способов

перевода темы в задачу

2.2 Умение ставить

педагогические цели

и задачи сообразно

возрастным и

индивидуальным

особенностям

обучающихся

Данная компетентность является конкретизацией

предыдущей. Она направлена на

индивидуализацию обучения и благодаря этому

связана с мотивацией и общей успешностью

— Знание возрастных особенностей

обучающихся;

— владение методами перевода цели в

учебную задачу на конкретном возрасте

III. Мотивация учебной деятельности

3.1 Умение обеспечить

успех в деятельности

Компетентность, позволяющая обучающемуся

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах

окружающих, один из главных способов

обеспечить позитивную мотивацию учения

— Знание возможностей конкретных

учеников;

— постановка учебных задач в соответствии с

возможностями ученика;

— демонстрация успехов обучающихся

родителям, одноклассникам

3.2 Компетентность в Педагогическое оценивание служит реальным — Знание многообразия педагогических



педагогическом

оценивании

инструментом осознания обучающимся своих

достижений и недоработок. Без знания своих

результатов невозможно обеспечить субъектную

позицию в образовании

оценок;

— знакомство с литературой по данному

вопросу;

— владение различными методами

оценивания и их применение

3.3 Умение превращать

учебную задачу в

личностнозначимую

Это одна из важнейших компетентностей,

обеспечивающих мотивацию учебной

деятельности

— Знание интересов обучающихся, их

внутреннего мира;

— ориентация в культуре;

— умение показать роль и значение

изучаемого материала в реализации личных

планов

IV. Информационная компетентность

4.1 Компетентность в

предмете

преподавания

Глубокое знание предмета преподавания,

сочетающееся с общей культурой педагога.

Сочетание теоретического знания с видением его

практического применения, что является

предпосылкой установления личностной

значимости учения

— Знание генезиса формирования

предметного знания (история, персоналии, для

решения каких проблем разрабатывалось);

— возможности применения получаемых

знаний для объяснения социальных и

природных явлений;

— владение методами решения различных

задач;

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад:



региональных, российских, международных

4.2 Компетентность в

методах

преподавания

Обеспечивает возможность эффективного

усвоения знания и формирования умений,

предусмотренных программой. Обеспечивает

индивидуальный подход и развитие творческой

личности

— Знание нормативных методов и методик;

— демонстрация личностно ориентированных

методов образования;

— наличие своих находок и методов,

авторской школы;

— знание современных достижений в области

методики обучения, в том числе

использование новых информационных

технологий;

— использование в учебном процессе

современных методов обучения

№

п/п

Базовые

компетентности

педагога

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности

4.3 Компетентность в

субъективных

условиях

деятельности (знание

Позволяет осуществить индивидуальный подход

к организации образовательного процесса.

Служит условием гуманизации образования.

Обеспечивает высокую мотивацию

— Знание теоретического материала по

психологии, характеризующего

индивидуальные особенности обучающихся;

— владение методами диагностики



учеников и учебных

коллективов)

академической активности индивидуальных особенностей (возможно,

со школьным психологом);

— использование знаний по психологии в

организации учебного процесса;

— разработка индивидуальных проектов на

основе личных характеристик обучающихся;

— владение методами социометрии;

— учёт особенностей учебных коллективов

в педагогическом процессе;

— знание (рефлексия) своих

индивидуальных особенностей и их учёт в

своей деятельности

4.4 Умение вести

самостоятельный

поиск информации

Обеспечивает постоянный профессиональный

рост и творческий подход к педагогической

деятельности.

Современная ситуация быстрого развития

предметных областей, появление новых

педагогических технологий предполагает

непрерывное обновление собственных знаний и

умений, что обеспечивает желание и умение

вести самостоятельный поиск

— Профессиональная любознательность;

— умение пользоваться различными

информационно-поисковыми технологиями;

— использование различных баз данных в

образовательном процессе



V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений

5.1 Умение разработать

образовательную

программу, выбрать

учебники и учебные

комплекты

Умение разработать образовательную программу

является базовым в системе профессиональных

компетенций. Обеспечивает реализацию

принципа академических свобод на основе

индивидуальных образовательных программ. Без

умения разрабатывать образовательные

программы в современных условиях невозможно

творчески организовать образовательный

процесс.

Образовательные программы выступают

средствами целенаправленного влияния на

развитие обучающихся.

Компетентность в разработке образовательных

программ позволяет осуществлять преподавание

на различных уровнях обученности и развития

обучающихся.

Обоснованный выбор учебников и учебных

комплектов является составной частью

разработки образовательных программ, характер

представляемого обоснования позволяет судить о

— Знание образовательных стандартов и

примерных программ;

— наличие персонально разработанных

образовательных программ:

характеристика этих программ по

содержанию, источникам информации;

по материальной базе, на которой должны

реализовываться программы;

по учёту индивидуальных характеристик

обучающихся;

— обоснованность используемых

образовательных программ;

— участие обучающихся и их родителей в

разработке образовательной программы,

индивидуального учебного плана и

индивидуального образовательного

маршрута;

— участие работодателей в разработке

образовательной программы;

— знание учебников и учебно-методических



стартовой готовности к началу педагогической

деятельности, позволяет сделать вывод о

готовности педагога учитывать индивидуальные

характеристики обучающихся

комплектов, используемых в

образовательных учреждениях,

рекомендованных органом управления

образованием;

— обоснованность выбора учебников и

учебно-методических комплектов,

используемых педагогом

5.2 Умение принимать

решения в различных

педагогических

ситуациях

Педагогу приходится постоянно принимать

решения:

— как установить дисциплину;

— как мотивировать академическую активность;

— как вызвать интерес у конкретного ученика;

— как обеспечить понимание и т. д.

Разрешение педагогических проблем составляет

суть педагогической деятельности.

При решении проблем могут применяться как

стандартные решения (решающие правила), так и

творческие (креативные) или интуитивные

— Знание типичных педагогических

ситуаций, требующих участия педагога для

своего решения;

— владение набором решающих правил,

используемых для различных ситуаций;

— владение критерием предпочтительности

при выборе того или иного решающего

правила;

— знание критериев достижения цели;

— знание нетипичных конфликтных

ситуаций;

— примеры разрешения конкретных

педагогических ситуаций;

— развитость педагогического мышления



VI. Компетенции в организации учебной деятельности

6.1 Компетентность в

установлении

субъект-субъектных

отношений

Является одной из ведущих в системе

гуманистической педагогики. Предполагает

способность педагога к взаимопониманию,

установлению отношений сотрудничества,

способность слушать и чувствовать, выяснять

интересы и потребности других участников

образовательного процесса, готовность вступать

в помогающие отношения, позитивный настрой

педагога

— Знание обучающихся;

— компетентность в целеполагании;

— предметная компетентность;

— методическая компетентность;

— готовность к сотрудничеству

6.2 Компетентность в

обеспечении

понимания

педагогической

задачи и способах

деятельности

Добиться понимания учебного материала —

главная задача педагога. Этого понимания можно

достичь путём включения нового материала в

систему уже освоенных знаний или умений и

путём демонстрации практического применения

изучаемого материала

— Знание того, что знают и понимают

ученики;

— свободное владение изучаемым

материалом;

— осознанное включение нового учебного

материала в систему освоенных знаний

обучающихся;

— демонстрация практического применения

изучаемого материала;

— опора на чувственное восприятие

6.3 Компетентность в Обеспечивает процессы стимулирования учебной — Знание функций педагогической оценки;



педагогическом

оценивании

активности, создаёт условия для формирования

самооценки, определяет процессы формирования

личностного «Я» обучающегося, пробуждает

творческие силы. Грамотное педагогическое

оценивание должно направлять развитие

обучающегося от внешней оценки к самооценке.

Компетентность в оценивании других должна

сочетаться с самооценкой педагога

— знание видов педагогической оценки;

— знание того, что подлежит оцениванию в

педагогической деятельности;

— владение методами педагогического

оценивания;

— умение продемонстрировать эти методы

на конкретных примерах;

— умение перейти от педагогического

оценивания к самооценке

6.4 Компетентность в

организации

информационной

основы деятельности

обучающегося

Любая учебная задача разрешается, если

обучающийся владеет необходимой для решения

информацией и знает способ решения. Педагог

должен обладать компетентностью в том, чтобы

осуществить или организовать поиск

необходимой для ученика информации

— Свободное владение учебным

материалом;

— знание типичных трудностей при

изучении конкретных тем;

— способность дать дополнительную

информацию или организовать поиск

дополнительной информации, необходимой

для решения учебной задачи;

— умение выявить уровень развития

обучающихся;

— владение методами объективного

контроля и оценивания;



— умение использовать навыки самооценки

для построения информационной основы

деятельности (ученик должен уметь

определить, чего ему не хватает для

решения задачи)

6.5 Компетентность в

использовании

современных средств

и систем организации

учебно-

воспитательного

процесса

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса

— Знание современных средств и методов

построения образовательного процесса;

— умение использовать средства и методы

обучения, адекватные поставленным

задачам, уровню подготовленности

обучающихся, их индивидуальным

характеристикам;

— умение обосновать выбранные методы и

средства обучения

6.6 Компетентность в

способах умственной

деятельности

Характеризует уровень владения педагогом и

обучающимися системой интеллектуальных

операций

— Знание системы интеллектуальных

операций;

— владение интеллектуальными

операциями;

— умение сформировать интеллектуальные

операции у учеников;



— умение организовать использование

интеллектуальных операций, адекватных

решаемой задаче



Модель психолого-педагогического сопровождения участников

образовательного процесса на основной ступени общего образования

Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ

Основные формы сопровождения

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Материально-технические условия реализации основной

образовательной программы

Материально-техническая база образовательного учреждения должна

быть приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации

основной образовательной программы образовательного учреждения,

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет

локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательного

учреждения.

Критериальными источниками оценки учебно-материального

обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта,

требования и условия Положения о лицензировании образовательной

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской



Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие

методические рекомендации, в том числе:

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных

учреждений»);

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых

образовательных ресурсов;

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными

актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанными

с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в

образовательном учреждении.

В соответствии с требованиями в МКОУ “Краснолиманская ООШ”

должны быть оборудованы:

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами

обучающихся и педагогических работников;

• лекционные аудитории;

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной

деятельностью, моделированием и техническим творчеством;

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности

лаборатории и мастерские;

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами,

оборудован-ными читальными залами и книгохранилищами,

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;

•  спортивные площадки, тиры, оснащённые игровым, спортивным

оборудованием и инвентарём;

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;

• помещения для медицинского персонала;

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым



оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами

оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной

деятельности, включая расходные материалы и канцелярские

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым

инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации основной

образовательной программы в образовательном учреждении может быть

осуществлена по следующей форме.

Оценка материально-технических условий реализации основной

образовательной программы

№

п/п

Требования ФГОС, нормативных и

локальных актов

Необходимо/

имеются в

наличии

1 Учебные кабинеты с автоматизированными

рабочими местами обучающихся и

педагогических работников

2 Лекционные аудитории

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью,

моделированием и техническим творчеством

4 Необходимые для реализации учебной и

внеурочной деятельности лаборатории и

мастерские

Информационно-методические условия реализации основной

образовательной программы основного общего образования



Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных

на формирование творческой, социально активной личности, а также

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб

поддержки применения ИКТ.

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в

соответствии со следующей иерархией:

— единая информационно-образовательная среда страны;

— единая информационно-образовательная среда региона;

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;

— предметная информационно-образовательная среда;

— информационно-образовательная среда УМК;

— информационно-образовательная среда компонентов УМК;

— информационно-образовательная среда элементов УМК.

Основными элементами ИОС являются:

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной

продукции;

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических

носителях;

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная

инфра-структура;

— прикладные программы, в том числе поддерживающие

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность

образова-тельного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство,

кадры и т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать



современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:

— в учебной деятельности;

— во внеурочной деятельности;

— в исследовательской и проектной деятельности;

— при измерении, контроле и оценке результатов образования;

— в административной деятельности, включая дистанционное

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и

органами управления.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного

процесса должно обеспечивать возможность:

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста

средствами текстового редактора;

— записи и обработки изображения (включая микроскопические,

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений

в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса

информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в

цифровую среду (оцифровка, сканирование);

— создания и использования диаграмм различных видов

(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 трёхмерную материальную

среду (печать);

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде

образовательного учреждения;

— поиска и получения информации;

— использования источников информации на бумажных и цифровых

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях,

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);

— 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 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 распространённых технологиях (индустриальных,

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и

коммуникационных технологиях);

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов;

управления объектами; программирования;

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной

среде образовательного учреждения;

— проектирования и организации индивидуальной и групповой

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для

тиражирования учебных и методических тексто-графических и

аудиовидеоматериалов, 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

мультимедиасопровождением;

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными

материалами.

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат;



цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура;

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать

компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью;

цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами,

обеспечивающими обратную связь.

Программные инструменты: операционные системы и служебные

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и

иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки

векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления

временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических

деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории

по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор

интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования

сообщений.

Обеспечение технической, методической и организационной

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров;

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка

локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных

программ для каждого работника).

Отображение образовательного процесса в информационной среде:

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных

работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся;

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов



управления; осуществляется методическая поддержка учителей

(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры);

рабочие тетради (тетради-тренажёры).

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам;

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные

практикумы.

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и

сроки по приведению информационно-методических условий реализации

основной образовательной программы основного общего образования в

соответствие с требованиями Стандарта.




