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  1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования  1.1. Пояснительная  записка Основная образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Курагинской средней общеобразовательной  школы №1имени Героя Советского Союза А. А. Петряева разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт)  1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования — обеспечение выполнения требований Стандарта  (достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района) для приобретения опыта реального управления и действия; 
• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего образования Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который предполагает: 
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 
• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-
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познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 
• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Основная образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Курагинской средней общеобразовательной  школы №1  формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 
• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 
• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки  и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности  и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 
• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 
• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 
• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития -  переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 
• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 
• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 
• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 
• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.  1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 1.2.1. Общие положения Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Курагинской СОШ №1 (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 
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освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 1.2.2. Структура планируемых результатов Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.  2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.  3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», относящихся  к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют на достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. В этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в программе выделена курсивом.  Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 
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высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 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. 1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся 
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как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). Межпредметные понятия Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: •систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; •выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); •заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. Регулятивные УУД 1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 
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познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). Познавательные УУД 6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
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• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 
• критически оценивать содержание и форму текста. 9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 
• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. Коммуникативные УУД 11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
− определять возможные роли в совместной деятельности; 
− играть определенную роль в совместной деятельности; 
− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
− выделять общую точку зрения в дискуссии; 
− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 
− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  1.2.5. Предметные результаты приложение (РП – рабочие программы) 
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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 (далее – система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в школе и служит основой при разработке локальных актов. Целью системы оценки является: выявление образовательных достижений обучающихся и деятельности школы через систему оценки планируемых результатов; обеспечение надёжной и актуальной информацией для принятия решений всех участников образовательных отношений (администрации школы, педагогических работников, а также потребителей образовательных услуг) для достижения высокого качества образования через формирование школьной системы оценки качества образования. Основными направлениями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

• обеспечение перехода от контроля качества образования к управлению качеством образования на основе применения корректных оценочных процедур;  
• установление, поддержание и обоснованное изменение конечного перечня оценочных процедур, измерительных материалов, системы сбора, хранения и обработки данных о качестве системы;  
• установление, поддержание и обоснованное изменение стандартов интерпретации и использования информации, получаемой в установленном порядке для оценки качества образования;  
• оценивание образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга школы, мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального уровней; оценивание результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; оценивание результатов деятельности школы как основа аккредитационных процедур. Объектами оценки являются:  
• индивидуальные образовательные достижения обучающихся;  
• рабочие  программы по урочной и внеурочной деятельности педагогов;  
• система основного общего образования школы;  Предметами оценки являются: 
• предметные результаты учащихся;  
• метапредметные результаты учащихся;  
• личностные результаты (в рамках школьного мониторинга);  
• результаты участия учащихся в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах и других состязаниях;  
• индивидуальный прогресс учащихся (динамика индивидуальных образовательных достижений учащихся); 
• условия осуществления образовательной деятельности. Процедуры оценки: Процедуры оценки  делятся на два типа:  
• процедуры получения данных для оценки;  
• процедуры принятия решений на основе результатов оценки.  В свою очередь, процедуры принятия решений определяются двумя функциями оценки:  
• оценка для контроля за работой педагогов и предоставления администрации школы необходимой информации для принятия решений на этапе перехода с основного на средний  уровень обучения;  
• оценка для поддержки образовательного продвижения конкретного ученика и проектирования развития образовательного учреждения (оценка для диалога и саморазвития), для развития образовательной системы учреждения.  Процедуры оценки  Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя оценка включает: • стартовая диагностика; • текущую оценку; • внутришкольный мониторинг образовательных достижений; • промежуточную аттестацию обучающихся. К внешним процедурам относятся: • государственная итоговая аттестация на уровне основного общего образования; • независимая оценка качества образования, осуществляемая… мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней; •  государственная аккредитация. Результаты внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся используются для аттестация педагогов в качестве внешней процедуры.  
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В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 
• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 
• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).  Условия и границы применения системы оценки Модель интерпретации и границы использования результатов оценочной процедуры является неотъемлемой частью самой процедуры и введены в штатный режим.  Указывают, кому и на какие информационные запросы отвечает данная оценочная процедура при помощи каких показателей.  Сопоставимые показатели разных оценочных процедур собранные на едином информационном ресурсе в режиме мониторинга позволят судить о качестве образования на уровне образовательного учреждения.  Главным условием и границей оценочных процедур для обучающегося является сравнение учащегося только с самим с собой с предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения. Условием и границей оценочных процедур для администрации школы является как сравнение учащегося только с самим с собой с предыдущими показателями, так и сравнение классов и параллелей. Данное условие направлено на мониторинг как учителей работающих в классах, так и школы в целом.  Мероприятия/документы Кому/для кого Условия и границы  Отчеты предъявление предметных результатов по школе  Управление образования администрации Курагинского района (далее – УО) Неперсонифицированные  Отчеты по требованию (например, ОГЭ, базы «Одаренные дети Красноярья», КИАСУО) УО персонифицированные  Исследования и диагностики личностных, предметных и метапредметных умений Родители, учителя-предметники, узкие специалисты персонифицированные Сводные отчеты  УО неперсонифицированные обучение самих учеников способам оценивания (портфолио, анкеты, проектные Обучающемуся, родителю и учителю для формирования персонифицированные фиксация своих результатов (результатов учащихся) самостоятельно, иногда при выборочном 
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работы, листы индивидуальных достижений для  поддержание успешности и мотивации ученика индивидуального маршрута контроле учителя новые формы отчёта на цифровой автоматизированной основе (таблицы по метапредметным результатам, анализы вводных контрольных, анализы по промежуточной аттестации по контрольным мероприятиям в Excel)  Обучающийся, Родители, учителя-предметники, узкие специалисты персонифицированные для поддержки образовательного продвижения конкретного ученика и проектирования развития образовательного учреждения (оценка для диалога и саморазвития) Обеспечение личной психологической безопасности ученика Обучающийся, учителя-предметники, узкие специалисты материала, на выбранный уровень притязаний.  Региональные, федеральные мониторинги УО Обучающийся, учителя-предметники, узкие специалисты Неперсонифицированные персонифицированные для поддержки образовательного продвижения конкретного ученика и проектирования развития образовательного учреждения (оценка для диалога и саморазвития)   1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов Особенности оценки личностных результатов Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности МБОУ Курагинской СОШ №1 и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 
• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
• ответственности за результаты обучения; 
• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 
• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования. Содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов. 

• Внутренняя экспертиза  процедуры  класс периодичность инструментарии оценивания формы представления результатов Предъявление (демонстрация) достижений ученика за год. 5-9 1 раз в год Согласно Положению о портфолио. Представление портфолио  обобщённая оценка 5-9 1 раз в год Согласно Положению о характеристике. Характеристика обучающегося, представленная на 
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личностностных, метапредметных и предметных результатов обучающегося педагогическом совете школы Исследование удовлетворённости качеством общего образования Учащиеся, родители, педагоги 1 раз в год анкета степень удовлетворенности организацией образовательного процесса Аналитическая справка Диагностическая  программа изучения уровня воспитанности учащихся 5-9 1 раз в год Анкета изучения уровня воспитанности учащихся  анализ воспитательной работы классного руководителя и характеристика учащегося Конкурс класс года 5-9 в течение года Критерии оценивания, рейтинга успешности класса  Таблица рейтинга успешности класса  диагностика выявления степени сплоченности детского коллектива 5-9 1 раз в год Методика изучения уровня развития детского коллектива «Какой у нас коллектив» Cоставлена А.Н.Лутошкиным   анализ воспитательной работы классного руководителя и характеристика учащегося  Социометрическое исследование 5-9 1 раз в год Социограмма межличностных отношений в группе  анализ воспитательной работы классного руководителя и характеристика учащегося  Адаптация пятиклассников 5  сентябрь Анкета школьной мотивации Н. Г. Лускановой, тест школьной тревожности Филлипса, самооценка по Г. Н. Казанцевой ,  Анкета пятиклассника  Справка по адаптации пятиклассников и характеристика учащегося  Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ Курагинской СОШ №1 и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе процедур перечисленных выше, а так же ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики (по форме, установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Особенности оценки метапредметных результатов Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
• способность работать с информацией; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета.  Содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов. 
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• Внутренняя экспертиза 

•  Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. Формы оценки  
• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 
• ИКТ-компетентности – групповой, индивидуальный  проект, практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 
• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз в два года. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 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. Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разработаны в (Приложении к оценке метапредметных результатов «Критерии оценки»). 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. 

процедуры  класс  периодичность инструментарии оценивания формы представления результатов Комплексная работа для оценки сформированности у учащихся метапредметных результатов (смыслового чтения и умений работать с информацией 5-9 1 раз в год Стандартизированная работа Таблица результатов сформированности метапредметных умений (осознанного чтения и умения работать с информацией) Читательский дневник каждого учащегося, 5-9 1 раз в год Положение о ведении читательского дневника   таблица результатов проверки читательских дневников.  групповой проект 5 1 раз в год Приложения к Положению о групповом проекте  Лист наблюдателя, таблица результатов группового проекта  индивидуальный проект 6-9 1 раз в год Приложения к Положению об индивидуальной проектной деятельности  Протоколы по оцениванию индивидуального проекта Посещение внеурочных занятий педагогов  5-9 Согласно плану критерии анализа внеурочного занятия Таблица-анализ внеурочного занятия 
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Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии школы или на школьной конференции.  Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. Особенности оценки предметных результатов Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. Особенности оценки по отдельному предмету зафиксированы в Положении о критериях оценивания текущего контроля, промежуточной аттестации и нормы оценок по учебным предметам, курсам ( смотри приложение оценка предметных результатов). Содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов. 

• Внутренняя экспертиза процедуры  класс  периодичность инструментарии оценивания формы представления результатов Вводные контрольные работы 5-9 класс Согласно плану ВШК контрольные работы Классный журнал, таблица с указанием результатов каждого обучающегося  внутришкольный мониторинг по предметам первого года изучения  5-9 Согласно плану ВШК  контрольные работы Классный журнал, таблица с указанием результатов каждого обучающегося Промежуточная аттестация  5-9 1 раз в год Согласно оценочным материалам  Классный журнал, лист оценки предметных результатов, протокол результатов  Посещение уроков учителей-предметников 5-9 Согласно плану критерии анализа урока Таблица-анализ урока  1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 
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основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу1. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. Портфолио (смотри приложение оценивание личностных результатов) представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные классным руководителем и при участии семьи.   в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 
• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном журнале и дневнике обучающегося. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 40% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (смотри приложение оценка предметных результатов). Государственная итоговая аттестация В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами2. Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ).                                                             2 
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Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате об основном общем образовании. Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. Характеристика готовится на основании (смотри приложение оценка личностных результатов): 
• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного образования, 
• портфолио выпускника; 
• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне основного общего образования. В характеристике выпускника: 
• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; 
• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).  Внешняя оценка   процедуры  класс периодичность инструментарии оценивания формы представления результатов Краевые контрольные работы 8 1 раз в год КИМ Таблицы результатов ККР Всероссийские проверочные работы 7 1 раз в год Диагностические работы Таблицы индивидуальных результатов участников Государственная итоговая аттестация 9 1 раз в год КИМ Протокол проверки результатов ОГЭ Аттестация педагогических кадров  1 раз в пять лет Региональные требования к профессиональной деятельности педагогических работников  при аттестации на квалификационные категории  Описание профессиональной деятельности педагога  1. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования 2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования (далее — программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности. Программа развития 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; 
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— 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 учебных 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 УУД при переходе от начального к основному общему образованию. Целью программы развития УУД 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. 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. 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». Цели и задачи программы. В результате изучения содержания 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. данной программы. Цель программы: создание организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО для формирования у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному действию и учебному сотрудничеству. Задачи программы: 1. обеспечить преемственность программ развития универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию; 2. организовать взаимодействие педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универсальных учебных действий в основной школе;  3. реализовать основные подходы, обеспечивающие эффективное освоение УУД обучающимися; 4. обеспечить взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов. Функции, состав и характеристика видов УУД. Функции универсальных учебных действий: 

� обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
� создание условий для развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; компетентности «научить учиться», толерантности жизни в поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности; 
� обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины мира и компетентностей в любой предметной области познания. Реализация формирования УУД направлена на достижение личностных, метапредметных, предметных результатов.  Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 
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норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности выделяют три вида личностных действий: • личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; • смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?— и уметь на него отвечать; • нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  Регулятивные УУД.  Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним относятся следующие: 1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  Обучающийся сможет: 

� анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
� идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
� выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 
� ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
� формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
� обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
� определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
� обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 
� определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 
� выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
� выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
� составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
� определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 
� описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 
� планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
� определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
� систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
� отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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� оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 
� находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
� работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
� устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
� сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  Обучающийся сможет: 
� определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
� анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 
� свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
� оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
� обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
� фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
� наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
� соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 
� принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
� самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 
� ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
� демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).  Познавательные УУД. Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия постановки и решения проблем: 1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  Обучающийся сможет: 
� подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
� выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
� выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
� объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
� выделять явление из общего ряда других явлений; 
� определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
� строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 



22  
� строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 
� излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
� самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
� вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
� объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
� выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
� делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  Обучающийся сможет: 
� обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
� определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
� создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
� строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
� создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
� преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 
� переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
� строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
� строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
� анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 3. Смысловое чтение.  Обучающийся сможет: 
� находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
� ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
� устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
� резюмировать главную идею текста; 
� преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 
� критически оценивать содержание и форму текста. 4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  Обучающийся сможет: 
� определять свое отношение к природной среде; 
� анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
� проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
� прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 
� распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 
� выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  
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Обучающийся сможет: 

� определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
� осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
� формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 
� соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  Коммуникативные УУД. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
� определять возможные роли в совместной деятельности; 
� играть определенную роль в совместной деятельности; 
� принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
� определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
� строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
� корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
� критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
� предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
� выделять общую точку зрения в дискуссии; 
� договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 
� организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
� устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  Обучающийся сможет: 
� определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
� отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
� представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
� соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
� высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
� принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
� создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 
� использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 
� использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
� делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
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3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  Обучающийся сможет: 

� целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
� выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 
� выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 
� использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
� использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
� создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  Связь универсальных учебных действий   с содержанием учебных предметов. Формирование  УУД является   целенаправленным,   системным   процессом,   который   реализуется через   все  предметные  области   и  внеурочную  деятельность.  Требования  к формированию универсальных учебных действий находят   отражение   в планируемых  результатах  освоения  программ  учебных  предметов «Русский  язык»,  «Литература»,  «Иностранный  язык»,  «Математика», «Информатика»,  «География»,  «История России. Всеобщая история»,  «Обществознание»,  «Биология», «Химия»,   «Физика»,  «Технология»,  «Физическая  культура»,  «Основы жизнедеятельности»,  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка»  в  отношении   ценностно-смыслового,  личностного,  познавательного  и  коммуникативного  развития учащихся.     Каждый  из  предметов  учебного  плана,  помимо  прямого эффекта  обучения   –   приобретения   определенных  знаний,  умений, навыков  -   вносит  свой  вклад  в  формирование  универсальных  учебных умений. Образовательные области Смысловые акценты УУД Русский язык и литература   -  формирование  гражданской,  этнической  и социальной  идентичности,  позволяющей  понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека; -  нацеленность  на  личностное  развитие  ученика; духовное,  нравственное,  эмоциональное, творческое, этическое и познавательное развитие; -  формирование коммуникативных  универсальных учебных  действий:  умение  ориентироваться  в целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения, выбирать  адекватные  языковые  средства  для успешного решения коммуникативных задач; -  формирование  познавательных   универсальных учебных  действий  в  процессе  освоения  системы понятий и правил. Иностранные языки -  формирование  гражданской,  этнической  и социальной  идентичности,  позволяющей  понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека; -  нацеленность  на  личностное  развитие  ученика; духовное,  нравственное,  эмоциональное, творческое, этическое и познавательное развитие; -  формирование коммуникативных  универсальных учебных  действий:  умение  ориентироваться  в целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения, выбирать  адекватные  языковые  средства  для успешного решения коммуникативных задач; -  формирование  познавательных   универсальных учебных  действий  в  процессе  освоения  системы понятий и правил. Математика  и информатика  -  осознание значения математики и информатики в повседневной  жизни  человека,  понимание  роли информационных процессов в современном мире; -  формирование  представлений  о  математике  как части  общечеловеческой  культуры,  универсальном языке  науки,  позволяющем  описывать  и  изучать реальные процессы и явления; 
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-  развитие  логического  и  математического мышления,  получение  представления  о математических  моделях; -  овладение математическими  рассуждениями;   - умение применять  математические  знания  при  решении различных  задач  и  оценивать  полученные результаты;  - овладение умениями решения учебных задач;  - представление  об  основных информационных процессах в реальных ситуациях. Общественно-научные предметы  - формирование  мировоззренческой,  ценностно-смысловой сферы обучающихся,  личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности,  правового  самосознания, поликультурности,  толерантности,  приверженности ценностям,  закреплѐнным  в  Конституции Российской Федерации; - понимание  основных  принципов  жизни  общества, владение  экологическим  мышлением, обеспечивающим  понимание  взаимосвязи  между природными,  социальными,  экономическими  и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; - приобретение  теоретических  знаний  и  опыта  их применения  для  адекватной  ориентации  в окружающем  мире,  выработки  способов  адаптации в  нѐм,  формирования  собственной  активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. Естественно-научные предметы  - формирование целостной научной картины мира; -  понимание возрастающей роли естественных наук и  научных  исследований  в  современном  мире, постоянного  процесса  эволюции  научного  знания, значимости  международного  научного сотрудничества; - овладение   научным  подходом  к  решению различных задач; - овладение  умениями  формулировать  гипотезы, конструировать,   проводить  эксперименты, оценивать полученные результаты; - овладение  умением  сопоставлять экспериментальные  и  теоретические  знания  с объективными реалиями жизни; - воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; - овладение   экосистемной  познавательной моделью   и  ее  применение  в  целях  прогноза экологических  рисков  для  здоровья  людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; -осознание  значимости  концепции  устойчивого развития;  -формирование умений безопасного и эффективного использования  лабораторного  оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных  результатов,  представления  научно обоснованных  аргументов  своих  действий, основанных  на  межпредметном  анализе  учебных задач. Искусство   - осознание  значения  искусства  и  творчества  в личной  и  культурной  самоидентификации личности; - развитие  эстетического  вкуса,  художественного мышления  обучающихся,  способности воспринимать  эстетику  природных  объектов, сопереживать  им,  чувственно-эмоционально оценивать  гармоничность  взаимоотношений человека  с  природой  и  выражать  свое  отношение художественными средствами; - развитие  индивидуальных  творческих способностей обучающихся,  - формирование устойчивого интереса к  творческой деятельности; - формирование  интереса   и  уважительного отношения  к  культурному  наследию  и  ценностям народов  России,   сокровищам  мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. Технология - развитие  инновационной  творческой  деятельности обучающихся  в  процессе  решения  прикладных учебных задач; - активное   использование  знаний,  полученных  при изучении  других  учебных  предметов,  и сформированных  универсальных  учебных действий; 
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- совершенствование  умений  выполнения  учебно-исследовательской и проектной деятельности; - формирование  представлений  о  социальных  и этических аспектах научно-технического прогресса; -  формирование  способности  придавать экологическую  направленность  любой деятельности,  проекту;   демонстрировать экологическое  мышление  в  разных  формах деятельности. Физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности  - физическое,  эмоциональное,  интеллектуальное и  социальное  развитие личности обучающихся; - формирование  и  развитие  установок  активного, экологически  целесообразного,  здорового  и безопасного образа жизни; -  понимание   личной  и  общественной  значимости современной  культуры  безопасности жизнедеятельности; - овладение  основами  современной  культуры безопасности жизнедеятельности,  - понимание  роли  государства  и  действующего законодательства  в  обеспечении  национальной безопасности и защиты населения;  - развитие  двигательной  активности  обучающихся, достижение  положительной  динамики  в  развитии основных  физических  качеств  и  показателях физической  подготовленности,  формирование потребности  в  систематическом  участии  в физкультурно-спортивных  и  оздоровительных мероприятиях.  Место компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса.  Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. Знания не передаются обучающимся в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. Взаимодействие обучающегося с учителем и одноклассниками 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 происходит 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 научной лаборатории, 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. Типовые задачи применения универсальных учебных действий.  Составляющие УУД Типовые задачи Личностные УУД 

� личностное самоопределение  - участие в проектах  
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� развитие Я-концепции  
� смыслообразование  
� мотивация  
� нравственно-этическое оценивание  - творческие задания  - самооценка события, происшествия  - самоанализ  - ролевые игры в рамках тренинга  - подведение итогов урока  - мысленное воспроизведение и анализ  картины, ситуации, книги, фильма  -зрительное,  моторное,  вербальное  восприятие живописи,  музыки, фильма Коммуникативные УУД 
� планирование и осуществление учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 
� постановка вопросов 
� инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации  
� учет позиции партнера  
� разрешение конфликтов  
� управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий  
� умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации  
� передача информации и отображение предметного содержания   - составление задания партнеру - отзыв на работу товарища - парная работа по  выполнению заданий, поиску информации и т.д. -  групповая работа по  созданию проекта,   составлению кроссворда и т.д. - диалоговое слушание (формулирование  вопросов для  обратной связи) - диспуты, дискуссии,  - задания на развитие  диалогической речи (обсуждение, убеждение, приглашение и т.д.) - задания на развитие  монологической речи (составление рассказа, описание, объяснение и т.д.) - ролевые игры в рамках  тренинга - групповые игры  Познавательные УУД 
� самостоятельное выделение и формулирование учебной цели 
� информационный поиск 
� знаково-символические действия 
� структурирование знаний 
� произвольное и осознанное построение речевого высказывания (устно и письменно) 
� смысловое чтение текстов различных жанров 
� извлечение информации в соответствии с целью чтения 
� рефлексия способов и условий действия, их контроль и оценка 
� критичность. - задачи и проекты на выстраивание стратегии   поиска решения  задач - задания на нахождение отличий, сравнение, поиск  лишнего,  упорядочивание,  цепочки, оценивание  и т.д. - задания на поиск информации из разных источников - задачи и проекты на проведение эмпирического исследования - задачи и проекты на проведение теоретического исследования - задачи на смысловое чтение - составление схем-опор - работа с планом, тезисами, конспектами - составление и расшифровка схем, диаграмм, таблиц - работа со словарями и справочниками   Регулятивные УУД 
� планирование 
� рефлексия 
� ориентировка в ситуации 
� прогнозирование 
� целеполагание 
� оценивание - маршрутные листы - парная и коллективная  деятельность - задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата - задания на самопроверку результата, оценку результата, коррекцию (преднамеренные ошибки) 
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� принятие решения 
� самоконтроль 
� коррекция - задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю результатов, планированию решения задачи и прогнозированию результата - задания, содержащие элементы проектной и исследовательской деятельности - самоконтроль и самооценка -  взаимоконтроль и взаимооценка -  дифференцированные  задания - выполнение различных  творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и  окончательной версий, обсуждение и презентацию - тренинговые и проверочные  задания - подготовка мероприятия (праздника, концерта и т.д.), включающая в себя планирование этапов выполнения работы, отслеживание продвижения в выполнении задания, соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиск необходимых ресурсов, распределение обязанностей и  контроль качества выполнения работы - подготовка материалов для школьного сайта, школьной газеты, выставки - ведение читательских дневников, рефлексивных листов, дневников наблюдений за природными явлениями.  Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного происходит в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. Достижение цели развития УУД в не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.  Особенности реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.  Основные направления и формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности.  С целью повышения мотивации и эффективности учебной деятельности обучающиеся включены 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  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 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  востребованы практически любые способности подростка и реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  Требования к построению учебно-исследовательского процесса. 



29  
- Тема исследования должна быть интересна для ученика и совпадать с кругом интереса учителя; - обучающийся должен хорошо осознавать суть проблемы, 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.  Общие и специфические черты учебно-исследовательской и проектной деятельности.  Общие характеристики: - 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. - итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности не столько предметные результаты, сколько:  интеллектуальное, личностное развитие школьников,  рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере,  формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать,  уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности.  Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность Проект направлен на получение конкретного запланированного результата – продукта, обладающего определёнными свойствами и необходимого для конкретного использования В ходе исследования организуется поиск в какой-то области, формулируются отдельные характеристики итогов работ. Отрицательный результат есть тоже результат Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем проекте, планирование процесса создания продукта и реализации этого плана. Результат проекта должен быть точно соотнесён со всеми характеристиками, сформулированными в его замысле Логика построения исследовательской деятельности включает формулировку проблемы исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и последующую экспериментальную или модельную проверку выдвинутых предположений   В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. Изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  Проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 
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Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит несколько стадий. На переходном этапе (5 – 6 классы) в учебной деятельности используется специальный тип задач – проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике обучающегося результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача носит групповой характер. Проектная задача задает общий способ проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) заданий, требуемых для их выполнения. Педагогические эффекты от проектных задач: - задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между собой при решении поставленной ими самими задачам; - определяет место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; - учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально разработанные задания; - дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. В ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5 – 6 классы) формируются следующие способности: - рефлексировать, - целеполагать, - планировать, - моделировать, - проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач, - вступать в коммуникацию (взаимодействовать). Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям предъявления выполненных «продуктов». Итогом учебного года должна стать динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить задачи и искать пути их решения. На этапе решения проектных задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления результата) и только потом оценка самого результата. Проектные задачи на образовательном переходе (5 – 6 классы) есть шаг к проектной деятельности в подростковой школе (7 – 9 классы).  На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной деятельности, учебное и социальное проектирование.  Проектная форма учебной деятельности учащихся есть система учебно-познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т. е. средства могут быть более или менее адекватными. Мерилом успешности проекта является его продукт. Проектная деятельность на этом этапе образования представляет собой особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно подростков.  Проектная деятельность в реализуется через следующие формы работы: - учебные курсы; - творческие проекты классных руководителей; - конкурсы социальных проектов (школьный конкурс среди 5-9 классов «Мой край – мое дело и др.).  
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Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность: - научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник; - в полной мере реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами. Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы, что позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты. Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: - оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; - обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; - устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; - проводить эффективные групповые обсуждения; - обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; - чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для достижения этих целей; - адекватно реагировать на нужды других. Учебный проект – это и способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме может проводиться в форме защиты учебного проекта. Проектная деятельность способствует: - развитию адекватной самооценки, - формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), - развитию информационной компетентности; - формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, - воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.  Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях.   - урок-исследование, урок-лаборатория, урок–творческий отчёт, урок-демонстрация, урок–рассказ об учёных, урок–защита исследовательских проектов; - учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; - классное или домашнее задание исследовательского характера, сочетающее в себе разнообразные виды и позволяющее провести учебное исследование.  Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях:  - исследовательская практика обучающихся (учебный курс «Основы проектной деятельности», «Исследовательский проект», «Ландшафтный дизайн», «Удивительный мир химии», «Занимательные опыты по физике» для учащихся 5-8 классов); - образовательные экспедиции–походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.  - факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  - организация интеллектуальных игр, публичных защит, конференций, круглых столов, дискуссий, дебатов,  - участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими элементов учебных исследований в рамках данных мероприятий. 
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Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в основной школе. Одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. Формы представления результатов проектной деятельности можно выделить следующие: 
• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
• постеры, презентации; 
• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
• реконструкции событий; 
• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
• документальные фильмы, мультфильмы; 
• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
• сценарии мероприятий; 
• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.  Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию информационно-коммуникационных технологий Структура ИКТ-компетенции обеспечивает владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.  В настоящее время присутствие компьютерных и интернет-технологий в повседневной деятельности обучающегося значительно, в том числе и вне времени нахождения в школе. Поэтому обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне школы. В этом контексте нашим важным направлением деятельности в сфере формирования ИКТ-компетенций стало поддержка и развитие обучающегося.  Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции обучающихся в школе: • занятия по информатике, другим предметам учебного плана школы; • кружки; • межпредметные проекты; • внеурочные и внешкольные мероприятия ( акции, конкурсы и др.).  Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся, выделяем такие, как:  • выполняемые на занятиях, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  • создание и редактирование текстов;  • создание и редактирование электронных таблиц;  • использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов;  • создание и редактирование презентаций;  • создание и редактирование графики и фото;  • создание и редактирование видео на специальном курсе;  • создание музыкальных и звуковых объектов;  • поиск и анализ информации в Интернете;  • моделирование, проектирование и управление;  • математическая обработка и визуализация данных;  • создание веб-страниц и сайтов;  • сетевая коммуникация между учениками, учениками и учителем. Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе методической работы.   Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования  
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Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных информационных объектов. Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и (или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. Создание звуковых объектов. Использование звуковых редакторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников 
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(включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; моделирование с использованием средств программирования. Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве школы (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей. Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет: • осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; • получать информацию о характеристиках компьютера; • оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); • соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; • соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обучающийся сможет: • создавать презентации на основе цифровых фотографий; • проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; • проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; • осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся сможет: 
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• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); • строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализировать результаты поиска; • использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; • искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, использовать различные определители; • сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные объекты и ссылки на них. В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся сможет: • осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; • форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); • вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; • участвовать в коллективном создании текстового документа; • создавать гипертекстовые документы. В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет: • создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; • создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; • создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающийся сможет: • записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации); • использовать звуковые редакторы. В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет: • создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  • работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; • оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); • использовать программы-архиваторы. В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании обучающийся сможет: • проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лаборатория;  • вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и визуализации;  • проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» обучающийся сможет: • строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры для описания объектов;  • моделировать с использованием средств программирования. В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие обучающийся сможет: • осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); • использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для обучения; • вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
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• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам других людей; • осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  • соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; • различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. Виды взаимодействия с другими организациями Для обеспечения программы формирования УУД школа осуществляет взаимодействие с организациями указанными в Программе воспитания и социализации. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся Педагоги школы имеют опыт работы в разновозрастных коллективах, разработки инструментария для ведения педагогических наблюдений по формированию УУД, организации проектной деятельности учащихся, владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и старшей школы, многие прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС. Педагоги осваивают формирующее оценивание, организацию исследовательской деятельности учащихся и позицию тьютора. Для обеспечения условий по овладению учащимися ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций, в школе реализуется ряд направлений: • укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками осуществляется за счёт привлечения к осуществлению деятельности как основных работников, так и совместителей и педагогов дистанционного обучения; • уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации подтверждается в соответствии с графиком аттестации, к работе привлекаются педагоги соответствующие требованиям ЕКС, работники не имеющие судимости; • непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего образования обеспечивается за счёт методической работы в рамках школы (педагогические советы, методические семинары (теоретические, разработческие, рефлексивные), рабочие группы (обеспечивающие реализацию определённого направления); деятельности педагогов в структурах муниципальной методической службы, повышение квалификации через курсы, как ИПК РО, так и других ОО, имеющих аккредитацию по ПК педагогов, участие в краевых профессиональных мероприятиях (семинарах, конференциях и т.п.). 2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 
• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 
• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 
• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 
• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система оценки УУД (смотри приложение оценивание метапредметных результатов)  2.2. Программы учебных предметов, курсов  2.2.1 Общие положения В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 
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Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, представленных в программах начального общего образования. Рабочие программы определяют инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. В программах учебных предметов выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться».  2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования (Смотри в приложении рабочие программы)     2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся Пояснительная записка Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования (далее Программа) является частью содержательного раздела Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Курагинской СОШ № 1. Программа разработана в соответствии с Конституцией России, международными, федеральными и региональными нормативно-правовыми документами (Приложение 1), определяющими обязанности системы общего образования по внедрению новых стандартов, технологий, программ воспитания.  Содержательным ядром Программы являются цели и направления развития образования как   общественного блага, сформулированные в  федеральных государственных образовательных стандартах: высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. За основу разработки Программы взято определение образования как единого целенаправленного процесса воспитания и обучения, и воспитания как деятельности, направленной на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Ценностным содержанием воспитания МБОУ Курагинской СОШ № 1 являются базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство, природа, человечество (Приложение 2). Реализация целей воспитания и социализации обучающихся возможна при условии изменения содержания воспитательной деятельности педагогических работников в соответствии с требованиями к трудовым действиям, умениям и знаниям, закрепленными в Профессиональном стандарте педагога. Научно-педагогическую основу Программы составляют: концепция воспитания как формы развития (Л.В.Выготский. В.В.Давыдов, А.Г.Асмолов, К.Н.Поливанова и др.), культурологический подход к образованию (В.С.Библер, О.С.Газман, В.П.Зинченко, А.П.Валицкая и др.), педагогика гражданского образования (В.А.Караковский, А.Н.Тубельский, И.Д.Фрумин, Т.В.Болотина, Б.И.Хасан и др.), концепции личностно ориентированного образования (Н.И.Алексеев, Е.В.Бондаревская, С.В.Кульневич и др.), компетентностный подход в образовании (В.А.Болотов, И.А.Зимняя, Е.Я.Коган, И.Д.Чечель и др.), концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (А.Л.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков), теории управления развитием образовательных процессов и систем (А.М.Цирульников, А.М.Моисеев, С.Ю.Новоселова и др.), концепции взаимодействия человека и среды в процессе социализации личности (С.Т.Шацкий, А.С.Макаренко, А.В.Мудрик, и др.), идеи государственно-общественного  управления  образованием (А.А.Пинский, И.А.Вальдман, А.Д.Данилюк и др.), исследования общественного самоуправления (А.И.Адамский, С.Г.Косарецкий, А.С.Прутченков и др.), методология педагогических исследований (Г.П.Щедровицкий, М.Н. Скаткин, Н.Д.Никандров, В.И.Загвязинский и др.), региональные концепция и программа-ориентир воспитания детей и молодежи Красноярского края (М.И.Шилова, В.А.Адольф, В.А.Ковалевский, Яковлева Н.Ф. и др.).  С учетом вышеуказанного понимания воспитания его целью является готовность и способность человека к самоизменению и изменению окружающего мира. Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 
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выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. Социализация – процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе. Процесс социализации протекает как в логике стихийного воздействия на индивида, так и в обстоятельствах осознанного планомерного целенаправленного воздействия на личность с целью достичь желаемого влияния. Традиционно выделяются два этапа социализации:  1) «фаза адаптации» – основные усилия личности направлены на усвоение господствующих в данном конкретном сообществе норм и правил, на ознакомление со специфическими для группы ценностями, на овладение теми способами и средствами активности, которыми уже владеют его новые партнеры по взаимодействию и общению. Главная потребность индивида на данном этапе – «быть таким, как все», стремление не отличаться от других, в определенном смысле раствориться в группе, чувствовать себя ее полноправным членом и ощущать признание этого факта остальными членами сообщества. Такая фаза характерна для начальной школы, а так же обучающихся 5–6 классов; 2) «фаза индивидуализации» – на первый план выступает стремление «быть не таким, как все». Личность стремится проявить свою уникальность, соотнести эту уникальность с групповыми требованиями либо заставить группу признать и принять эти личностные особенности. Данная характеристика свойственна подростковому возрасту обучающихся 7–9 классов.  Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в течение всей жизни конкретного человека и которое рассматривается учёными как процесс, и отношение, и способ, и результат личностного развития человека в социуме, общении и деятельности. Программа воспитания и социализации – способ создания условий для двух взаимосвязанных процессов, обеспечивающих развитие личности. Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и социализации обучающихся являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №237-ФЗ, Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее — Концепция). В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа воспитания и социализации обучающихся являются основой для формирования структуры основной образовательной программы основного общего образования. Актуальность программы До сих пор повышение роли школы в деле воспитания лишь декларируется в концептуальных и нормативных документах, не находя практической реализации. Но школа не снимает с себя ответственности за воспитание нового поколения российских граждан. В этих условиях педагоги должны организовать образовательный процесс так, чтобы создать в школе благоприятные условия для формирования и развития Личности высококультурной, интеллектуальной, социально активной, гуманной; для воспитания в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого отношения к труду, бережного отношения ко всему живому. Сегодня в педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактулизации личности, динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной.  Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. Данная программа является результатом творческого поиска педагогов и документом, определяющим основные направления воспитательной деятельности основной школы, содержащим теоретические положения и методические рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации школьника. Программа состоит из 11 разделов: 1) цель, задачи и ценностные ориентиры духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования; 2) направления деятельности, содержание, виды деятельности и формы занятий по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации, здоровьсберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся; 3) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся по каждому из направлений; 4) этапы организации работы в системе социального воспитания в школе, совместной деятельности школы с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования; 5) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания; 6) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию учебной деятельности и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ 
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обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с участниками образовательных отношений; 7) описание деятельности школы в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 8) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся; 9) критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ Курагинской СОШ № 1 в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; 10) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 11) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. I. Цель, задачи и ценностные ориентиры воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования Особенности социокультурной и педагогической ситуации развития воспитания в МБОУ Курагинской средней общеобразовательной школе № 1:  находится в Курагинском районе п. Курагино в центральной части поселка;  около трети семей, приводящих детей в школу, имеют низкий доход и средний уровень образования;  школа оснащена, в основном, необходимым для организации воспитательного процесса оборудованием, имеет необходимые педагогические кадры;  в школе развита система дополнительного образования (кружки и секции);  социальными партнерами в реализации задач воспитательного процесса могут быть МБОУ ДОД «Курагинский ДДТ», МАОУ «Центр дополнительного образования детей», МУК МЦБ Курагинского района, МО МВД РФ «Курагинский» и др. Цель воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования: - создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства Программа направлена на: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения.  формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; формирование экологической культуры. Результатом воспитания являются личностные характеристики выпускника («портрет выпускника основной школы»), определенные во ФГОС. Задачи: в области формирования личностной культуры: •  укрепление способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала; •  укрепление нравственности и основ нравственного самосознания; •  укрепление морали; •  усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; •  укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; •  развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; •  развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; •  развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; •  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; •  формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; •  формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; •  осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; •  формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; в области формирования социальной культуры: •  укрепление российской гражданской идентичности; •  развитие патриотизма и гражданственности; 
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•  развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; •  формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения; •  формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; •  укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; •  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; •  усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; •  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей; •  формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России; в области формирования семейной культуры: •  укрепление отношения к семье как основе российского общества; •  формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; •  укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; •  усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни, как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; •  формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи.  Ценностные ориентиры воспитания и социализации школьников Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.  Традиционными источниками нравственности являются: 

• Патриотизм, гражданственность (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 
• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 
• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 
• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 
• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 
• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
• традиционные российские религии (ценности традиционных российских религий в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах); 
• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
• человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 
• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства и кино; 
• традиционных российских религий; 
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 
• фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 
• истории своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках  педагогически организованных социальных и культурных практик; 
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• других источников информации и научного знания.  Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет эффективность их воспитания и социализации.   II. Направления деятельности, содержание, виды деятельности и формы занятий по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации, здоровьсберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся  Уклад школьной жизни как пространство воспитания и социализации Уклад школьной жизни как система общественных отношений участников образования связывает воедино познавательные, ценностные, регулятивные смыслы деятельности школы, обеспечивающий создание социальной среды развития обучающихся, включает урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, взаимодействие с социумом и родителями обучающихся.  Основные составляющие уклада школьной жизни МБОУ Курагинской СОШ № 1: 

• создание в школе среды взаимоуважения, взаимной ответственности сторон образовательного процесса, конструктивного общения, диалога, консенсуса;  • согласование интересов всех участников образовательного процесса, поощрение свободного и открытого обсуждения организационных принципов в жизни коллектива; • создание в школе правового пространства, развитие школьного самоуправления; • культура взаимоотношений участников образовательных отношений; • традиционные мероприятия; • коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей; •  участие членов школьного коллектива в управлении школой, создание возможностей для гражданской деятельности учащихся; • открытость школы для внешнего мира и для участников образовательного процесса, изменение взаимоотношений «школа – семья» и «школа – местное сообщество»; • участие школьников в разработке и решении проблем МБОУ Курагинской СОШ № 1, местных и общественных проблем; • открытость внутренних структур коммуникации, достаточность информации; • учет возрастных особенностей и возможностей гражданского становления и деятельности школьников; • открытое обсуждение как принцип жизни коллектива; • изучение, поддержка и обсуждение в школе общественного мнения; • роль учителя в обеспечении становления демократического опыта учащихся.  Курагинская средняя общеобразовательная школа № 1 является: 
� базовой и самой крупной в районе:   
� районной базовой площадкой по внедрению профильного обучения; 
� районной базовой площадкой по разработке и внедрению системы оценивания достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы согласно требованиям ФГОС; 
� победителем национального проекта «Лучшее образовательное учреждение, внедряющее инновационные программы»  (2009 г.) и получила грант в размере 1 млн рублей; 
� лауреатом федерального педагогического конкурса, проводимого в рамках проекта «Информационная система образования в номинации «Лучшая программа информатизации ОУ»;  
� победителем регионального конкурса «Лучшие сайты общеобразовательного учреждения Красноярского края» (2015 г.); 
� занимает ведущее место в рейтинге общеобразовательных учреждений Курагинского района. В 2015 учебном году МБОУ Курагинской средней общеобразовательной школе № 1 присвоено имя Героя Советского Союза А.А. Петряева. С этим именем связана наша школа. С 1935 по 1943 год А.А.Петряев обучался в Курагинской восьмилетней школе, которой в 1967 году было присвоено его имя. Позднее, в связи с открытием новой школы, восьмилетняя школа была преобразована в Курагинскую СОШ № 1. Присвоение школе имени А.А. Петряева накладывает определенный отпечаток на всю воспитательную систему, одним из главных направлений которой является гражданско-патриотическое. На воспитание личности оказывает влияние тот факт, что дети из года в год проживают ставшие в школе традиционными мероприятиями:  Сентябрь Праздник «День Знаний» (1-11 классы) Выставка цветочных композиций, поделок из природного материала 
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Октябрь День пожилого человека Праздник «День Учителя» День самоуправления Праздник "Золотая осень"  Общешкольный субботник День здоровья Кросс наций Ноябрь День матери Фестиваль «Дети разных народов» Декабрь Благотворительная ярмарка теплоты и добра Новогодний бал Январь День студента Февраль Вечер встречи с выпускниками День защитников Отечества Март Масленица (1-4 классы) День здоровья - игра «Зарница» Праздник «8 марта» Апрель Праздник "День смеха"  Общешкольный субботник Май Торжественный митинг, посвященный Дню Победы Последний звонок (9, 11 классы) Июнь Выпускной вечер Достоинством воспитательной работы в школе является организация и проведение мероприятий в форме коллективно-творческого дела (далее КТД), что позволяет сосредоточить силы всех участников воспитательного процесса на общей теме и организовать работу более целенаправленно и плодотворно. КТД - форма работы, которая направлена на:  

• Развитие творческих способностей.  
• Развитие интеллектуальных способностей.  
• Реализацию коммуникационных потребностей.  
• Обучение правилам и формам совместной работы. Формирование гражданско-правовой культуры учащихся осуществляется через обучение детей основам демократических отношений в обществе; через обучение их управлять собой, своей жизнью в коллективе, развитие организаторских способностей учащихся.  Ученическое самоуправление в нашей школе представлено детским объединением «Школьная республика». В структуру власти  Школьной республики входят: Председатель, Школьный парламент, состоящий из старост (представители от каждого класса); школьные сектора (Сектор Науки и образования, Сектор художественного творчества, Сектор СМИ, Сектор дисциплины и порядка, Сектор ЗОЖ, Сектор физкультуры и спорта). Школьная республика имеет свою программу деятельности, устав, эмблемы, законы, положение об ученическом самоуправлении, положение о ДОО «Школьная республика». Участие детей в школьном самоуправлении или в деятельности детской общественной организации позволяет учащимся повысить социальную компетенцию, развивать социальные навыки поведения и установок на самостоятельное принятие решения социальных проблемных ситуаций. Существующая в школе волонтерская группа «Поколение добра» принимает активное участие в жизни школы или ДОО. Они являются организаторами, инициаторами, участниками мероприятий, направленных на оказание посильной безвозмездной помощи нуждающимся (пенсионерам, ветеранам, одиноким людям), пропаганду здорового образа жизни. Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет возможность заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся старших классов. Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических способностей детей. Она обеспечивает интерес и развитие трудолюбия. В нашей школе учащиеся могут развивать свои музыкальные, творческие способности, спортивные, интеллектуальные, художественно-эстетические. Внеурочная деятельность реализуется на основе оптимизации своих внутренних ресурсов и УДО. В школе с 2013 года выпускается школьная газета «Свежий ветер». Газета выходит 1 раз в месяц, в ней освещается жизнь школы, рассказывается о знаменательных датах, интересных фактах и событиях.  На страницах 
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газеты обсуждаются вопросы, поднимаемые родителями, учащимися, администрацией. Проводится опрос, берутся интервью. Также  освещается работа кружковых объединений,  размещаются творческие работы ребят, вести с уроков.   Ежегодно проводится школьный конкурс «Класс года». Задачи конкурса:  

• Формирование творческой, познавательной активности классных коллективов в урочное и внеурочное время;  
• Стимулирование творческой, познавательной, трудовой деятельности классных коллективов;  
• Содействие взаимосвязи коллективов, существующих в школе.  Школьный конкурс «Класс года» проводится в течение всего учебного года. В конкурсе принимают  участие классные коллективы 1-11 классов. Результаты подсчитываются по 14 критериям. Победителем считается коллектив, занявший только I место. При подведении итогов классным коллективам могут быть присуждены номинации: - «Самый спортивный класс» - «Самый творческий класс» - «Самый интеллектуальный класс». В школе реализовываются годовые планы мероприятий по профилактике правонарушений, по профилактике употребления психоактивных веществ в молодежной среде, Программа по профилактике безнадзорности и беспризорности, предупреждению правонарушений среди подростков включает два аспекта работы: правовое воспитание и профилактика безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ.  С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления взаимодействия школы и семьи, усиления её воспитательного потенциала используются массовые, групповые, индивидуальные формы и методы работы с родителями.  Просветительская работа родителей, решение общешкольных вопросов, информирование родителей о работе школы проводится на общешкольных и классных родительских собраниях, заседаниях Управляющего Совета.  Организация воспитания и социализации учащихся основной школы в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: Гражданско-патриотическое воспитание: воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; формирование ценностных представлений о любви к России, к народу РФ, к своей малой родине; усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гражданское общество»; развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье и т.д. Нравственное и духовное воспитание: формирование ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики, о духовных ценностях народов России, об истории развития и взаимодействия национальных культур; формирование у учащихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; формирование комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в социальной практике и т.д. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: формирование представлений о ценности труда и творчества для личности, общества и государства; формирование условий для развития возможностей учащихся с ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического и социального бытия человека; формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности и т.д. Интеллектуальное воспитание: формирование представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности, о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства, формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности. Здоровьесберегающее воспитание: формирование культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; формирование навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. Социокультурное и медиакультурное воспитание: формирование представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «террор», «фанатизм» (на этнической, религиозной или идейной почве); формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 
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взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве. Культуротворческое и эстетическое воспитание: формирование навыков, направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного продукта; формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры и т.д. Правовое воспитание и культура безопасности: формирования правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, формирование электоральной культуры; развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. Воспитание семейных ценностей: формирование ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; формирование знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. Формирование коммуникативной культуры: формирование дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; формирование у учащихся ответственного отношения к слову как к поступку, знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения, ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире. Экологическое воспитание: формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к  процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры; формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды.   Направление деятельности Содержание Формы занятий  Виды деятельности Планируемые результаты Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация  Гражданско-патриотическое воспитание - воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  - формирование ценностных представлений о любви к России, к народу РФ, к своей малой родине;  - усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гражданское общество»;  - развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье и т.д. 

• Предметы: история, литература, обществознание  (5-9 классы) • Музейные уроки (5-7, 8-9 классы), в том числе творческие встречи, проекты • Уставный урок  (5-9 классы) • Конкурс чтецов  (5-9 классы) • Вахта Памяти  (9 класс) • Конкурс военно-патриотической песни (5-9 классы) • Социальная акция  «Помоги ветерану» (5-9 классы) • Социальная акция «Поздравь ветерана» (5-9 классы) • Акция «Обелиск» (5-9 классы) • Акция «Великие люди Великой Победы» (5-9 классы) • Классный час  (5-9 классы) • Диспут, дискуссия, круглый стол (в том числе с привлечением 
– изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества; о символах государства – флаге, гербе России; о флаге и гербе субъекта Российской Федерации – знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников – знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина - получают знания об основных правах и обязанностях граждан России -получают знания об основных правах  и обязанностях граждан России 

Выпускник, любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 
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родителей)  (8-9 классы) • Экскурсии  (5-6 классы) • Брейн-ринг «Права и обязанности гражданина РФ»  (7 класс) • Фестивали, концерты, выставки (5-9 классы) • Военно-патриотическая игра (5-7, 8-9 классы) • Митинг, посвященный Дню Победы (или памяти А.А. Петряева) • Трудовой десант • Дежурство в школе • Творческие мастерские – участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими – знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России – получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни Нравственное и духовное воспитание - формирование ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики, о духовных ценностях народов России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;  - формирование у учащихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; - формирование комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной 
• Классные часы: - о добре и зле (5-7 кл.) - о нравственном выборе (8-9 кл.); • Курс ОДНКНР (5 кл.); • Фестиваль национальных культур (5-9 кл): концерт (нац. песни, танцы); •  Выставка ДПИ (5-9 кл); • Социокультурные проекты (6-9 кл); • Экскурсии в краеведческий музей (5-6 кл.);  • Исследовательские проекты (8-9 кл.); • Встречи с почетными гражданами, ветеранами труда, участниками событий (5-9 кл.); • Дискуссии:  • о духовных ценностях (8-9 кл); • об этике и морали (5-9 кл.); • о свободе совести (8-9 кл.); • о межличностных отношениях (5-7 кл.) • благотворительные акции, ярмарки(5-9 кл.) 

- знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей - расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учебе, общественной работе, отдыхе, спорте - участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, поселку - принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе - получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье - получают представления о волевых качествах, общественно-полезных свойствах личности. 
Выпускник, осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;  
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жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в социальной практике и т.д. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  - формирование представлений о ценности труда и творчества для личности, общества и государства;  - формирование условий для развития возможностей учащихся с ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического и социального бытия человека;  - формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;  - формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности и т.д. 

• Трудовые десанты, организация общественно-полезного труда, самообслуживания, выставки творческих достижений. • Выбор предметных направления для  углубленного изучения предметов • Организация проф.проб ( 9-11 кл.) • Дежурство (5-11 кл.) • Построение (по результатам дежурства, передача дежурства) (5-9 кл) • Традиционный субботник (осень, весна) ( 5-9 кл) • Трудовой десант (уборка территории в парках, и т.п.) (7-9 кл) • Классный час-встреча с интересными людьми разных профессий (9 кл) •  Распределение трудовых обязанностей в классе (полив цветов) (5-9 кл) • Акция «Чистый берег» ( 5-9 кл) • Экскурсии (на производство, в музеи, посещение выставок, и т.п.) (5-9 кл) • Дискуссия «Все профессии нужны, все профессии важны)  9 кл • КТД (5-9 кл) • Уроки труда, технологии (5-9 кл) • Выпуск стенной печати по проведенным мероприятиям (школьная газета, сайт) (5-9 кл) • Выставки работ учащихся (5-9 кл) 
- участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн - осваивают начальные навыки научной деятельности в ходе выполнения учебно-исследовательских проектов предметного и межпредметного характера - учатся применять знания на практике в ходе выполнения прикладных проектов, имеющих конкретного потребителя и четко обозначенное назначение и область применения – учатся применять полученные в ходе обучения знания в ходе выполнения практико-ориентированных заданий, комплексных учебно-исследовательских проектов, творческого выполнения учебно-трудовых и общественно полезных дел, в быту.  ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды – знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненном пути своих родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи» – приобретают опыт участия     в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих     с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов – закрепляют умения и навыки самообслуживания в школе и дома - приобретают опыт участия 

Выпускник, осознающий ценность труда 
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в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов – принимают участие в исследовательской деятельности  – участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных кабинетов, руководят  техническими и предметными кружками - изучают  трудовое законодательство – учатся творчески и критически работать с информацией (целенаправленный сбор информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников)  – учатся создавать конструировать или модернизировать игры (настольные, подвижные, спортивные, компьютерные), программы на основе предметного содержания Интеллектуальное воспитание - формирование представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности, о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства, формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности • Интеллектуальный марафон (метапредметные 5-7 кл.),  • Брейн-ринг (метапредметные, 7-11 кл.)  • Дискуссии – 8-9 кл.(обществознание) • Тренинги 7-9 кл.( метапредметные) • Научные сообщества (10-11 кл., метапредметные)  Выпускник, активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике Социокультурное и медиакультурное воспитание - формирование представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния • Фестиваль «Дети разных народов» • Классный час о толерантности • Конкурс социальных инициатив, медиапроектов  – активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума – развивают способность к сознательному и добровольному выполнению обязательств, как личных, Выпускник, уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 
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таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «террор», «фанатизм» (на этнической, религиозной или идейной почве);  - формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве 

так и основанных на требованиях коллектива, формируют моральные чувства, необходимые привычки ответственного поведения, волевые качества – решают социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося – овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека –активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби) - приобретают опыт коллективной деятельности в решении личностно и общественно значимых задач, осознают роль коллектива для развития личности, успешного решения проблем – приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителями – разрабатывают  на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных социальных проектов – выполняют и соотносят различные социальные роли, оценивают динамику и адекватность выполняемых ролей – учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото и видеоматериалов и др.) определенные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

результатов;  

Культуротворческое и эстетическое - формирование навыков, направленных на активизацию их • Акция  «Обелиск» по благоустройству памятников культуры – получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях Выпускник, любящий свой край и свое Отечество, 
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воспитание:  приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  - формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного продукта; формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей;  - формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры и т.д. 

поселка • Брейн-ринг (МХК) • Всероссийские и региональные уроки (Уроки просветительские – к юбилеям деятелей культуры)  • Встреча с интересными людьми, деятелями культуры • Гостиная (музыкальная, литературная) • Дискуссия (дебаты, диспут, круглые столы, н-р: «Актуальна ли в наше время классическая музыка?» • Детско-взрослые, детские объединения (хоровые, вокальные студии, художественные студии, театр, кружки по интересам – «Лоскутная пластика» и т.д.)  • Квест  • Классный час • Коллективное творческое дело  • Конкурс-викторина по областям • Концерт   • Мастерская (мастер-класс по ДПИ) • Презентация (выставка результатов детского творчества) • Проекты (социальные, социо-культурные, исследовательские) • Традиции (Слет «Талант») • Фестиваль культур разных народов  • Флешмоб  • Фотокросс • Школьные СМИ (Интернет сайт, газета.) • Экскурсия (виртуальные, очные) 
культур народов России  – знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края,  с фольклором и народными художественными промыслами - учатся видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ланд- шафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду.  - получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества. Знакомятся  с местными мастерами прикладного искусства.  - читают и обсуждают рассказы об искусстве, посещают театры, концерты, музыкальные вечера для школьников, музеи, выставки, музейные заповедники. - получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества. 

знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  
Правовое воспитание и культура безопасности - формирования правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, формирование электоральной культуры;  - развитие навыков безопасности и • Правовой клуб 8- 9- кл. • Игры (деловые: «Выборы в органы самоуправления» 7-9 кл., ролевые – развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе 5-7 кл.) • предметный урок - обществознание, право 8-9 кл. • акция «Знай свои права, управляй своим будущим  Выпускник, социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 
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формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе;  - формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур 5-9 кл. • брейн-ринг» 9 кл. • квест 5-9 кл. • детские объединения (Сектор дисциплины и порядка) • дискуссия (дебаты, диспут, круглые столы 8-9 кл. • конкурс знатоков права 5-9 кл. • школьные служба медиации  7-9 кл. • разработка локальных актов, регламентирующих уклад школьной жизни  Отечеством Формирование коммуникативной культуры - формирование дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;  - формирование у учащихся ответственного отношения к слову как к поступку, знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения, ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире • Службы медиации, • социальные акции  Выпускник, уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; Воспитание семейных ценностей - формирование ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  - формирование знаний в сфере этики и психологии семейных отношений Родительские собрания  Выпускник, осознающий свои обязанности перед семьёй Профессиональная ориентация обучающихся  Деятельность по профессиональной ориентации обучающихся Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда. • «Ярмарки профессий" • дни открытых дверей • экскурсии предметные недели олимпиады • конкурсы – участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями – приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности,  Выпускник, ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 
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раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности Здоровьесберегающая деятельность и формирование  экологической культуры обучающихся Деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся - Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  - формирование навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; - формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни.  - формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к  процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; - формирование экологической культуры; - формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в 

• Дни здоровья • Школьная спортивная Лига  - участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздников, викторин и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни - получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья - приобретают системные знания и опыт организации рационального (здорового) питания, его режима, структуры в школе и дома  - организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских работников, свой режим дня, учебы и отдыха, двигательной активности, учатся анализировать и контролировать свой режим дня – выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту и порядок на своем рабочем месте, в классе и школе – учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим – овладевают навыками самоконтроля в ходе спортивных занятий – принимают участие в  организации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, составляют  и реализуют здоровьесберегающий режим дня, осуществляют контроль его выполнения – поддерживают чистоту и порядок в помещениях, соблюдают санитарно-гигиенических нормы труда и отдыха - получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека - приобретают навык 

Выпускники, осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды 
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процессах, направленных на сохранение окружающей среды. противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых (научиться говорить «нет») - получают системные знания  о факторах, негативно влияющих на здоровье человека (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. д.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, участия в азартных играх, их разрушительном влиянии на здоровье – учатся экологически грамотному поведению в природной среде: правильно ставить палатки, выбирать место и разжигать костер, готовить на костре пищу, утилизовать мусор – следят за экономией электроэнергии, бережным расходованием воды в школе и дома – участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими организациями – получают опыт участия  в природоохранительной деятельности, в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей  – участвуют в создании и реализации коллективных природоохранных проектов - проводят школьный экологический мониторинг, включающий: – систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей местности, своей школы, своего жилища – мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населенном пункте – выявление источников 
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загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения - разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: экология жилища, экология питания, экология и энергия, экология и бизнес и др. - получают системные представления об экокультурных ценностях, традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран - получают системные представления о нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой.        



Современные особенности воспитания и социализации обучающихся основной школы Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ.  Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.). Ребенок живет иллюзией свободы. Изоляция детей от проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления, подменяет реальные формы социализации виртуальными. Существует переориентация воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель. Программа воспитания и социализации обучающихся основной школы направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. В основе Программы воспитания и социализации обучающихся основной школы МБОУ КСОШ №1 и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. Аксиологический подход Данный подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для обучающихся, педагогов и родителей.  Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни обучающегося и, таким образом, противостоять моральному релятивизму социальной среды. Системно-деятельностный подход Этот подход является определяющим для основной образовательной программы основного общего образования. Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен обучающийся посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося. Развивающий подход Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. Процесс воспитания и социализации технологически происходит с определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). Система дидактических принципов гуманистического воспитания, построенная на основе системно-деятельностного подхода с учетом особой специфики организации воспитательного процесса, включает в себя: 
• Принцип деятельности – ученик не пассивно усваивает готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные нормы ценностей, а добывает их сам в процессе собственной деятельности под руководством учителя, активно участвует в их совершенствовании. 
• Принцип непрерывности – преемственность между всеми ступенями и этапами воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 
• Принцип целостности – формирование у учащихся не отдельных ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа сохранения целостности системы, предполагающего не разрушение, а совершенствовать и создание на основе выявления и устраняя причины затруднений. 
• Принцип минимакса –школа должна предложить каждому ученику возможность освоения культурных нравственных и морально-этических норм на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом их усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственных правовых норм). 
• Принцип психологической комфортности – снятие всех стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе реализации идей педагогики сотрудничества, создание в коллективе 
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атмосферы товарищества, доброжелательного уважительного отношения к личности и индивидуальности каждого учащегося, признание за ним права на собственную точку зрения, позицию, развитие диалоговых форм общения. 

• Принцип вариативности – выращивание личности, способной к самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в ситуациях выбора, умеющей противостоять внешнему давлению и отстаивать свою позицию, но в то же время способной понять и принять альтернативную точку зрения, если она аргументирована общепринятыми культурными нормами морали и нравственности. 
• Принцип творчества –максимальная ориентация на творческое начало в воспитательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта социальной активности, практической реализации социально-значимых проектов, созданных детьми.  Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий Формы Мероприятия 5-6 кл. «Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что такое доброта?», «Государственные символы России», цикл бесед «Трудиться-всегда пригодиться», «Твое здоровье». «Что значит - быть учеником?», «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Краски природы», «Любимое время года», «Моя семья»; «Моя малая Родина», «Народные приметы», «Мой домашний любимец». Школьные праздники и социально значимые мероприятия: «Парад звезды», «Новогодняя сказка». Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов  Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная семья», «Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, девочки», «Правила безопасности». «Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 7-8 кл Цикл бесед «Береги здоровье смолоду»; «Все мы разные, но все мы равные» , «Здорово, когда на свете есть друзья...»,  «Хочу и надо- трудный выбор», «Название моего поселка», «Моя любимая книга». Школьные праздники и социально значимые мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической песни. Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья», «Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, девочки», «Вместе весело шагать», «Мои друзья». «История моей семьи в истории моей страны», «Мир моих увлечений». «Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 9 кл. «Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям», «Мир человеческих чувств »,  ««Россия-Родина моя!», «Государственное устройство России», «Мир профессий», «А гражданином быть обязан», «Из истории семейной летописи», «Край любимый, край родной»,  цикл мероприятий «По страницам истории Отечества», «Мой  любимый  литературный герой», «Профессии моих родителей», «Труд и воспитание характера», «Что значит - быть полезным людям?». Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической песни. Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки», «Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня».  III. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся Система профессиональной ориентации в условиях МБОУ Курагинской СОШ № 1 включает в себя следующие элементы:   профессиональное просвещение (профинформация, профпропаганда, профагитация);  
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 предварительная профессиональная диагностика – выявление интересов и способностей личности к той или иной профессии;   профессиональная консультация – оказание индивидуальной помощи в выборе профессии. Профессиональное воспитание ставит целью формирование у учащихся профессионально важных качеств. Социальная практика рассматривается как единичный акт или группа акций социально-значимого характера, символ солидарности, созидательная и созерцательная сила, направленная на сохранение и укрепление человеческих ценностей (потребность в мире, свободе, безопасности, справедливости), на реализацию прав и обязанностей граждан, на обеспечение их личностного роста и реализацию полного человеческого потенциала. Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.  Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.  Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  Класс Цель Задачи Формы организации Урочная Внеурочная Социально значимая Системсоциальнпрактик1 2 3 4 5 6 7 
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5 Сформировать первоначальное представление  о мире труда, познакомить с наиболее доступными профессиями 1. Развитие потребности в учебном и общественно полезном труде.  2. Первоначальное ознакомление с миром профессий, знакомство с наиболее доступными из них.  3. Вооружение доступ- ными элементами труда по разным профессиям. 4. Формирование склонностей, способностей и интереса к профессиональной деятельности 

– сообщение на уроках сведений профориентационного характера; – организация  занятий с использо- ванием активных форм, методов,  образовательных технологий Беседа на тему  «Кем быть?». Диспут «Кем и каким быть?» Выставки, конкурсы стихов, рисунков  о труде и профессиях  
6 Сформировать общественно значимые мотивы выбора профессии и осознанный интерес к проблеме выбора профессии 1. Целенаправленное знакомство с профессиями, ознакомление с потребностями региона в кадрах. 2. Выявление и развитие профессиональных интересов. 3. Формирование общественно значимых мотивов выбора профессии. 4. Актуализация проблемы самопознания и самовоспитания. 5. Вооружение трудовыми умениями в определенных видах профессионального труда. 

«Как правильно выбирать профессию?», «Что нужно знать  о профессии?» Оформление альбомов «Профессии, которые мы выбираем», «Профессии наших родителей», «Ими гордится страна»  7 Диспуты на темы: «Ты и будущее», встречи с представителями различных профессий Индивидуальные задания профориентационного характера  
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8 Подготовить учащихся к осознанному выбору профессии и пути продолжения образования 1. Ознакомление  с основами правильного выбора профессии.  2. Развитие качеств, необходимых для овладения избранной профессией и адекватной самооценки профессионально важных качеств.  3. Продолжение изучения личности ученика с целью корректировки профессиональных намерений и путей продолжения образования. 4. Создание условий для активной пробы сил в различных видах трудовой деятельности, максимально приближенной к профессиональной. 

 Классный час «Соотношение личных и общественных интересов при выборе профессии». Дискуссия «Правильно определиться в жизни. Что это значит?» Устный журнал на тему «Сто дорог – одна твоя»   Консультирние старшекласков по построениюпрофессионных и образоватеых планов. Проведентренингов. 9 экскурсии на предприятия и в профессиональные учебные заведения; классный час «Школа и выбор будущей профессии» «Ярмарка профессий» профориентационные игры  IV. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках МБОУ Курагинской СОШ № 1, совместной деятельности школы с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования Организационно-административный этап. Содержание: 
• Создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения 
• Формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства 
• Развитие форм социального партнерства с общественными институтами и организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся 
• Адаптация  процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе для педагогически направляемой социализации 
• Координация деятельности агентов социализации обучающихся – сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения задач социализации 
• Создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп 
• Создание  возможности для влияния на изменения школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума 
• Поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности II. Организационно-педагогический этап. 

• Обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации обучающихся 
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• Обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения   
• Создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности личности, с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии 
• Создание условий для социальной деятельности обучающегося в процессе обучения и воспитания 
• Обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности 
• Определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений 
• Использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности обучающегося 
• Использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности обучающегося, ее социальной и гражданской позиции 
• Стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.) III. Этап социализации обучающихся 
• Формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся 
• Усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 
• Формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением 
• Достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту 
• Умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося 
• Поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби) 
• Активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего социума 
• Регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет 
• Осознание мотивов своей социальной деятельности 
• Развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на требованиях коллектива, формировать моральные чувства, необходимые привычки поведения, волевые качества 
• Владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, само-обязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и социализации учащихся основной школы Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные организации.  При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации учащихся основной школы МБОУ КСОШ № 1 взаимодействует с религиозными организациями, общественными организациями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные российские ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. 
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Это необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного развития современного школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте формирования идентичности гражданина России, более полной реализации собственной программы воспитания и социализации обучающихся.                           Повышение педагогической культуры родителей Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших  школьников. Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на следующих  принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей; 
• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
• опора на положительный опыт семейного воспитания. Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание основных направлений воспитания и социализации учащихся основной школы. В системе повышения педагогической культуры родителей в МБОУ КСОШ № 1 используются следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

МУЧ Районный Дом культуры п. Курагино  МО МВД РФ «Курагинский»  МБОУ Курагинская СОШ № 1 Районный Совет ветеранов МУЗ «Курагинская ЦРБ»  МБУ МЦ «Патриот»  МБОУ ДОД "Курагинский дом детского творчества"  МБОУ ДОД "Центр дополнительного образования детей"  МБОУ ДОД «Центр СТЭК» 
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Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации школьников. V. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся. В урочной деятельности социализация поддерживается реализацией содержания программ по учебным предметам, использованием системно-деятельностного подхода в обучении, разнообразных технологий обучения, форм организации учебных занятий. Формы организации педагогической поддержки социализации во внеурочной деятельности представлены в таблице Формы деятельности Содержание деятельности Мероприятия по направлениям Социальные партнеры Направление Внеурочные мероприятия  1 2 3 4 5 Ролевые игры Принятие участниками на себя определенных социальных ролей, возможность импровизации в рамках заявленных правил  и персонажей, моделирование социальных ситуаций прошлого, настоящего  и будущего Патриотизм и гражданственность Военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!»  Игра-эстафета «Зарница» Родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые Социальная ответственность Классные часы «Правила школьной жизни» Классные часы об этикете Сюжетно-ролевая игра «Будь богаче -  принимай других» Защита проектов по теме «Помочь тем, кто рядом» ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ Классные часы  по профилактике вредных привычек Дни здоровья Кросс наций Спортивные соревнования Акции «Мы за здоровый образ жизни», «Дети против СПИДа», «Здоровая молодежь – богатство России» и др. НРАВСТВЕННОСТЬ КТД «День матери», «День пожилого человека», «Дети разных народов» ТРУД Профориентационные игры Классный час-путешествие «В страну невыученных уроков» ПРЕКРАСНОЕ Проект «Играем в театр» Сюжетно-ролевая игра «Картинная галерея» ЭКОЛОГИЯ Проект «Озеленим наш школьный двор» Познавательная деятельность   Учебное сотрудничество со сверстниками и с учителем,  последовательное движение ученика от освоения новых коммуникативных ПАТРИОТИЗМ И ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ Уроки мужества, посвященные героям России, воинам-интернационалистам, ветеранам Великой Отечественной войны Классные часы «Герои Великой Отечественной войны», «Герой моей семьи», «Трудный путь к Победе»  Общественные организации  



62  
навыков до освоения новых социальных ролей Экскурсии в краеведческий музей п. Курагино КТД «Героические страницы войны» СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Классный час-беседа «Мои права и обязанности в школе», «Устав школы», «Школьная форма» Беседы об этикете Классный час «Всемирный день прав ребенка» Просмотр и обсуждение видеофильмов по теме «Защита прав человека» Уроки добра Акции: «Шефская помощь ветеранам, пожилым людям»  ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ Классный час «Правила дорожного движения»  Беседа «Здоровый образ жизни»  Просмотр видеофильмов по профилактике ПАВ  Дискуссия «Можно ли избавиться от вредных привычек?» Конкурс «Знатоки дорожных правил» НРАВСТВЕННОСТЬ Классный час «Откуда начинается мой род» Беседа «Самое дорогое в человеческой жизни» Просмотр и обсуждение видеофильмов о проблемах современной семьи ТРУД Классные часы в форме круглого стола «Секреты учебного труда», «режим дня»  ПРЕКРАСНОЕ Посещение театров, музеев Классные часы «Красота в нашей жизни», «Зачем человеку искусство?», «Особенности современного искусства»  ЭКОЛОГИЯ Классные часы по темам «Урок чистой воды», «Международный день птиц», «Всемирный день окружающей среды», «Красная книга», «Экологические проблемы родного края»  Общественная деятельность Формирование социальных навыков и компетентностей через социальные инициативы в сфере общественного самоуправления ПАТРИОТИЗМ И ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ Встречи с ветеранами боевых действий Дни защитников Отечества (смотр строя и песни, военно-спортивная игра «Зарница», несение почетного караула) Конкурс рисунков «Дети против войны» Родители обучающихся, квалифицированные представители общественных и традиционных религиозных 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Акция «Забота» Защита социальных проектов  Экскурсия в музей,  на выставку Фестиваль добрых дел (социальная акция помощи) День защиты прав человека  организаций, учреждений культуры ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ Встреча с врачами Акции «Мы за ЗОЖ», «Молодежь выбирает жизнь» Спортивные соревнования  НРАВСТВЕННОСТЬ Благотворительная ярмарка Классные часы, подготовленные совместно с родителями  Встречи- дискуссии с представителями церкви ТРУД Ярмарка профессий Профориентационная игра «День профессий» Экскурсии на предприятия ПРЕКРАСНОЕ Творческий конкурс «Голос» Праздничные концерты к Дню матери, Дню пожилого человека, 8 марта, 23 февраля Фестиваль «Дети разных народов» ЭКОЛОГИЯ КТД «День благодарения Сибири» Акция «Посади дерево» Акции по благоустройству поселка Конкурсы социальных проектов «Мы вместе для школы, для района», «Я гражданин Красноярского края» Трудовая деятельность Индивидуализация форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентация на общественную значимость труда и востребованность его результатов ПАТРИОТИЗМ И ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ Конкурс чтецов  Конкурс школьных сочинений, посвященных ВОВ Представители различных профессий, прежде всего, из числа родителей обучающихся;  СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Деятельность школьного и классного самоуправления по самообслуживанию, поддержанию порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ Дни здоровья (спортивные соревнования), защита социальных проектов по соблюдению здорового образа жизни НРАВСТВЕННОСТЬ Благотворительная ярмарка Акции «Забота», «Обелиск», «Помоги ветерану» Уроки доброты  
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Акции «Осенняя неделя добра», «Весенняя неделя добра» Акция «Помоги пойти учится» ТРУД Предметные олимпиады  ПРЕКРАСНОЕ Конкурс дизайн-проектов оформления сцены актового зала для различных мероприятий, фойе школы  ЭКОЛОГИЯ Конкурс сочинений «Что я могу сделать, чтобы сохранить природу» Конкурс «Вторая жизнь пластиковой бутылки» День Земли (акция «Покорми птиц», озеленение школы, посадка деревьев, помощь бездомным животным) Акции по благоустройству школьного двора Акция Чистый берег»   VI. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни Принципы организации работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни: Целостность. Воспитание основ здорового образа жизни осуществляется в рамках единого процесса воспитания и формирования личности.  Комплексность. Вовлечение в сферу формирования навыков ЗОЖ всех основных институтов социализации школьника (участие школы, семьи, окружения ребенка).  Безопасность. Тщательный отбор информации, предоставляемой школьнику, и исключение сведений, которые могут провоцировать его интерес к поведению, разрушающему здоровье.  Возрастная адекватность. Содержание образования в области ЗОЖ базируется на актуальных для конкретного возраста потребностях и ценностях и учитывает реальные для данного возраста факторы риска.  Социокультурная адекватность. Учет свойственных обществу стандартов и норм поведения, в том числе обычаев, традиций, связанных со здоровьем. Содержание, формы и планируемые результаты работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни Модули Содержание модуля Мероприятия Планируемый результат реализации 1 2 3 4 Модуль 1 Рациональный режим дня  Составление индивидуальных планов распределения учебной нагрузки  Изучение тем, связанных с рациональным распределением времени  в учебных курсах (биология, физическая культура, обществознание)  Встречи-беседы с школьным врачом по теме  способность составлять рациональный режим дня и отдыха и следовать ему  умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам;  знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей работоспособности  знание основ профилактики переутомления и перенапряжения Модуль 2 Двигательная активность  Реализация программ по физической культуре  Физкультурно-оздоровительная работа: День здоровья (спортивные соревнования),  чемпионат школы по футболу, пионерболу, «Веселые  представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видах  представление о рисках для здоровья 
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старты», конкурсная программа «А ну-ка, парни!»  неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов  потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой  умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом Модуль 3 Физическое  и психологическое состояние  Психолого-педагогические консультации (групповые и индивидуальные)  Участие в КТД, организация социальных проектов  Беседы о влиянии эмоционального состояния человека на эффективность деятельности (индивидуальные и групповые)  навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей  навыки работы в условиях стрессовых ситуаций  владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения  навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях  представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах их вызывающих и условиях снижения риска негативных влияний  навыки эмоциональной разгрузки и их использование  в повседневной жизни  навыки управления своим эмоциональным состоянием  и поведением Модуль 4 Здоровое питание  Организация рационального питания обучающихся  Родительские собрания «Рациональное питание и учеба»  представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни  знание правил этикета, связанных с питанием  интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов 
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Модуль 5 Профилактика зависимостей  Спортивно-оздоровительные мероприятия  Организация дежурства по школе с целью профилактики курения  Беседы с врачом наркологом  Психолого-педагогические консультации (индивидуальные и групповые)  Беседа «Здоровый образ жизни»  Дискуссия «Можно ли избавиться от вредных привычек?»  Просмотр видеофильмов по профилактике ПАВ 

• Деловые, сюжетно-ролевые игры по профилактике правонарушений 
• Акции против курения, алкоголя   знания учащихся о правилах здорового образа жизни, готовность соблюдать эти правила  адекватная самооценка, навыки регуляции своего поведения, эмоционального состояния; умение оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих  представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья; представление о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха  включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в призна- нии окружающих, проявить свои лучшие качества и способности  знание подростками разнообразных форм проведения досуга  способность контролировать время, проведенное за компьютером Модуль 6 Позитивное общение  Развитие школьной и классной системы самоуправления  Организация и проведение КТД  Экскурсии, выходы в музеи и театры.  коммуникативные навыки у подростков, умение эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях  умения бесконфликтного решения спорных вопросов  умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей  Мероприятия  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде ПДД  № Мероприятие 1.  Месячник дорожной безопасности «Внимание, дети!» 2.  Встреча с работниками ГИБДД 3.  Создание отряда ЮИД и организация его работы 4.  Классные  родительские  собрания в начальных классах «Безопасное движение в школу и обратно» 5.  Акция «Посвящение первоклассников в пешеходы» 6.  Оформление уголка по ПДД 7.  Изучение правил дорожного движения на уроках ОБЖ 8.  Лекции - практикумы работников ГИБДД 9.  Выпуск листовок «Внимание, пешеход!», «Внимание, водитель!» 10.  Выставка рисунков и поделок «Безопасность – дорога в будущее» 11.  Проведение инструктажа с учащимися по правилам безопасного движения в период каникул. 12.  Классные  родительские собрания «Движение родителей с детьми по улицам поселка  и  соблюдению  правильного поведения на дорогах» 13.  Инструктаж по предупреждению дорожного травматизма «Ты, улица, гололед» 14.  Изучение правил передвижения по зимним дорогам на уроках ОБЖ 15.  Изучение правил дорожного движения по теме «Применение специальных знаков»  16.  Викторина «Знатоки правил дорожного движения»  
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17.  Классные часы, викторины, ролевые игры по изучению ПДД 18.  Изучение правил дорожного движения по теме «Вождение велосипеда и мотоцикла»  19.  Встреча с работниками ГИБДД  20.  Профилактические беседы с родителями о контроле за управлением вело-мототранспортом учащимися 21.  Встреча с работниками ГИБДД. Инструктаж по правилам использования велосипедов 22.  Беседы по оказанию доврачебной помощи при ДТП  23.  Видео - лектории по пропаганде безопасности дорожного движения.  Работа по профилактике ДДТТ  с родителями учащихся   Цель: вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и в работу по профилактике ДТП и пропаганде ПДД среди учащихся.  № Содержание деятельности Сроки Ответственный 1 Беседы с родителями Безопасное движение в школу и обратно  Жизнь без ДТП Кто виноват в ДТП Дорожные ловушки Движение родителей с детьми по улицам поселка  и  соблюдению  правильного поведения на дорогах Если вы купили ребенку велосипед Как научить детей наблюдать за дорогой Знает ли Ваш ребенок ПДД Дети и транспорт (примерная тематика) В течение года Кл. руководители 2 Лекторий для родителей В течение года с родителями детей, склонных к правонарушениям Кл. руководители 3 Индивидуальные консультации По мере необходимости Зам. директора по ВР, преподаватель ОБЖ,  кл. руководители 4 Привлечение родителей к проведению мероприятий по ПДД В течение года Кл. руководители 5 Привлечение родителей к изготовлению пособий и атрибутов для проведения мероприятий По мере необходимости   Работа по профилактике ДДТТ с педагогами школы   Цель: совершенствование знаний педагогов в области обучения детей  ПДД, обмен передовым опытом. № Содержание деятельности Сроки Ответственный 1 Методические выставки новинок литературы для кл. рук. по профилактике правонарушений и ДТП В течение года Школьный библиотекарь 2 Индивидуальные консультации По мере необходимости Преподаватель ОБЖ 3 Посещение уроков ОБЖ, классных часов и внеклассных мероприятий по теме «Безопасность дорожного движения» В течение года Зам. директора по ВР 4 Инструктажи по БДД  Май  Преподаватель ОБЖ   VIII. Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции обучающихся Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся включает в себя:  объявление благодарности;  награждение почетными грамотами;  награждение дипломами;  награждение кубками и ценными призами; 
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Результаты социальной успешной деятельности находят свое отражение в Портфолио класса, школьном конкурсе «Класс года», слете «Талант» .  IX. Критерии результативности реализации программы  Блоки Критерии Показатели Способы мониторинга 1. В области формирования личностной культуры Уровень личностной культуры Культура отношения к себе, культура общения. Осознание и принятие, моральных норм,  нравственных принципов и следование им в повседневной жизни. Становление  позиции субъекта общения в процессе деятельности. Эмоциональное благополучие в общении. Интерес обучающихся к жизнедеятельности класса, школы. Позитивные  изменения в уровне воспитанности. Снижение агрессивности, конфликтности и тревожности. Процедуры педагогической и психологической диагностики (тестирование, анкетирование, беседа). Наблюдение. Самоанализ. Анализ воспитательной работы  2. В области формирования социальной культуры Уровень социальной культуры Сформированы основные социальные навыки обучающегося: коммуникативные навыки, толерантность, готовность к выполению различных социальных ролей, адекватность поведенческих реакций в конфликтных ситуациях. Способность к рефлексии, осознанному поступку, проявление эмпатии. Построение общения с детьми на основе гуманитарных принципов: толерантности, диалогичности, эмпатии, доверия к возможностям и способностям ребенка. Выстраивание  совместной  воспитывающей деятельности с детьми на основе толерантности, сотрудничества и сотворчества; удовлетворенность обучающихся жизнедеятельностью в школе. 3. В области формирования семейной культуры Уровень семейной культуры Культура отношения к родителям, семье. Уважительное отношение к родителям, братьям, сёстрам. Степень вовлеченности родителей в учебно-воспитательный процесс Психолого-педагогическое просвещение родителей через индивидуальные консультации, родительские собрания, ознакомление с литературой по воспитанию и возрастной психологии и рекомендации. Анализ воспитательной работы  наблюдение  VIII. Мониторинг воспитания и социализации обучающихся Наличие у выпускников  основной  школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  Достижение воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах.  Целью мониторинга воспитательной деятельности: является изучение динамики развития и социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности МБОУ Курагинской СОШ № 1  Предмет мониторинга Показатели результативности (эффективности) воспитательной  деятельности Методы педагогической диагностики Критерии оценки результатов мониторинга 
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� личность ребёнка  -уровень сформированности ценностей ребенка к Родине, обществу, семье, школе, себе, природе, труду. - уровень социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной воспитанности учащегося. - уровень  готовности учащихся к выбору профессии 1. Методика определения уровня воспитанности школьников (по Капустину В.Н.  2.Изучение социализированности личности учащегося (методика М. И. Рожкова) 3. Готовность подростков к выбору профессии (методика В.Б. Успенского) Динамика развития личности ребенка 
� детский  коллектив как общность  - уровень развития коллектива. - уровень развития взаимоотношений в коллективе - уровень развития самоуправления в классе  1.Методика изучения уровня развития детского коллектива, «Какой у нас коллектив» А.Н. Лутошкина. 2.Социометрический метод выявления межличностных отношений в классе 3. Методика изучения уровня развития самоуправления в детском коллективе  Уровень развития развитие детского коллектива   
� организационные условия процесса воспитания  Степень  удовлетворенности школьной жизнью 1.Методика Е.Н. Степановой «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении». 2.Методика Е.А. Степановой «Изучение удовлетворенности родителей жизнедеятельностью в образовательном учреждении». 3.Методика А.А. Андреева  «Изучение удовлетворенности подростков жизнедеятельностью в образовательном учреждении». Уровень удовлетворенности Возможные виды динамики: 1. Положительная динамика — увеличение значений выделенных показателей исследования на интерпретационном этапе (конец учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 2. Отсутствие (инертность) положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений исследуемых показателей на интерпретационном этапе (конец учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).    3. Устойчивость (стабильность) высоких показателей на интерпретационном и контрольном этапах исследования. Устойчивость высоких показателей является одной из характеристик положительной динамики развития. Устойчивость низких показателей указывает на отсутствие положительной динамики и тенденцию отрицательной динамики развития. XI. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся основной школы Каждое из основных направлений воспитания и социализации школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, основных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  Базовые ценности Планируемые  результаты 1 2 
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 Патриотизм и гражданственность – ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике – знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта Российской Федерации; – знание национальных героев и важнейших событий истории России – знание государственных праздников, их истории и значения для общества – 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 – знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина – уважительное отношение к органам охраны правопорядка – ценностное отношение к законам Российской Федерации – понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины – системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации – ценностное отношение к родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению Социальная ответственность – позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина – умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм – знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере деятельности – первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп конструктивной общественной направленности – сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный коллектив, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах  – 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  гендеру (своему социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм Нравственность – ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа – чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации – 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 – готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости самодисциплины 



71  
– умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; установление дружеских взаимоотношений  в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке – готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания – понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы – 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 – потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя – понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие  Здоровье и безопасность  – воспитание понимания позитивного отношения к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников – знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) – умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии с людьми,  адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека – знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня – интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм – умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья – личный опыт здоровьесберегающей деятельности – знание о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека – умение противостоять негативным факторам, способству-ющим ухудшению здоровья – резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  - отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ Труд  – осознанное понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве  – понимание нравственных основ образования – понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни – начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту – знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений – умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-
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исследовательских задач – самоопределение в области своих познавательных интересов –опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; – умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах   –опыт участия в общественно значимых делах; – осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ – умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов – знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека – сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов – навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми – общие представления о трудовом законодательстве – умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных источников Экология  – ценностное отношение к природе и всем формам жизни – осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности  – умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений – умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экосистемах – знание антропогенных причин экологического кризиса; понимание активной роли человека в природе – знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений – отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды – умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности – опыт участия в общественно значимых делах по охране природы – навыки сотрудничества в решении проблем, связанных с экологическими факторами  – опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных экологических проектах –опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни – знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики – знание основных социальных моделей, норм и правил экологического поведения – знание норм и правил экологической этики и экологического законодательства  – сформированность собственных убеждений в сфере экологии Прекрасное – ценностное отношение к прекрасному – понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира – способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 
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людей, общественной жизни – опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе – представление об искусстве народов России – опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России – интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной самодеятельности – опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества Приложение 1 I. Нормативные документы международного права 1.1.  Конвенция о правах ребенка (ООН, 1989г.)  1.2. Хартия Совета Европы о воспитании демократической гражданственности и образовании в области прав человека (2010г.)  II. Нормативные документы федерального уровня 2.1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ (от 17 ноября 2008 г. № 1662-р)  2.2. Федеральный закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" от 24.07.1998 №124  2.3. Федеральный закон РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  2.4. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования (2010 – 2014гг.)  2.5. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и Распоряжение Правительства России от 15 октября 2012 года №1916-р «План первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»  2.6. Федеральный закон РФ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»"  2.7. Стратегия государственной национальной политики РФ на период  до 2025г. 2.8. Письмо Минобрнауки РФ от13 мая2013г. № ИР-352/09 «О направлении письма о Программе развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»  2.9. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (воспитатель, учитель)»  2.10. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по организации служб школьной медиации»» от 18 ноября 2013г. №ВК-844/07  2.11. Распоряжение Правительства России от 30 июля 2014 года №1430-р «Об утверждении Концепции развития до 2017 года сети служб медиации для восстановительного правосудия в отношении детей, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность»  III. Региональный уровень 3.1. Закон Красноярского края «О защите прав ребенка», 2 ноября 2000 года N 12-961  3.2. Закон Красноярского края «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 31.10.2002 № 4-608 с.12-13 3.3. Распоряжения Губернатора Красноярскогокрая от 20.02.2013 № 44-рг «Об утверждении СтратегиидействийвинтересахдетейвКраснояр.краедо2017года» и от 25.12.2013 № 263-уг  3.4. Указ Губернатора Красноярского края от 21.03.2014 № 52-уг «Об утверждении Концепции развития системы патриотического воспитания и гражданского образования в Красноярском крае на 2014-2018 гг.»  3.5. Концепция развития воспитательной компоненты в системе общего образованияя Красноярского края 



74  
до 2020г. (проект)  3.6. Решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Красноярского края и Письма Уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае, Министерства образования и науки Красноярского края.  Приложение 2 Духовность – в самом общем смысле означает способность личности стремиться к идеально-должным целям, соразмерным с нравственным законом. Проекция духовности в индивидуальном сознании называется совестью. Гражданственность - служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания Мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. Наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира.  Нравственность -  означает способность и готовность личности жертвовать частью собственных интересов во имя других людей и ради общего дела. Эта способность имеет основание в присущих всякому человеку моральных чувствах жалости, сострадания, любви. Вместе с тем в значительной степени нравственность определяется усвоенными культурными образцами поведения. Существует также нормативный уровень нравственности в виде разного рода кодексов (профессиональных, сословных, партийных). О наличии нравственности свидетельствует способность к эмоциональному переживанию, стыду, сочувствию. Патриотизм - чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество, малую родину, т. е. край, республику, город или сельскую местность, где гражданин родился и рос. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству. Права человека - естественные возможности индивида, обеспечивающие его жизнь, человеческое достоинство и свободу деятельности во всех сферах общественной жизни Семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, воспитание, забота о старших и младших, забота о продолжении рода Социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство Традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения Труд — созидательная, целеустремленная  деятельность человека, направленная на создание благ, обеспечивающая благополучие, развитие личности и общества Человеческое достоинство - абсолютная ценность человека как такового, уважение и самоуважение человеческой личности как морально-нравственная категория. _______________________________________________________ 1 Данилюк А.Я., Кондаков А.В., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Российской Федерации, М., Просвещение, 2010г. 1 Там же 1 ФГОС, личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 1 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.2 1 Хартия Совета Европы «О воспитании демократической гражданственности и образовании в области прав человека, 2010г. 1 Региональные концепция и программа-ориентир воспитания детей и молодежи Красноярского края / под общ. ред. М.И.Шиловой; Краснояр. Гос. Пед. Ун-т им.В.П.Астафьева. 2-е изд., перераб. И доп. – Красноярск, 2011. с.24 1Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.2 1 Хартия Совета Европы «О воспитании демократической гражданственности и образовании в области прав человека, 2010г. 1 Концепция духовно-нравственного развития 1 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Российской Федерации, А.Я.Данилюк, А.В.Кондаков, В.А.Тишков, М., Просвещение, 2010г. 1 Там же 1 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Российской Федерации, А.Я.Данилюк, А.В.Кондаков, В.А.Тишков, М., Просвещение, 2010г. 1 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.2  
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2.4. Программа коррекционной работы Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной программы и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного  общего образования. Программа разработана  для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), имеющих  недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.  Программа ориентирована на развитие и коррекцию потенциальных возможностей и потребностей у обучающихся с ОВЗ, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования  2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего образования Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  Задачи:  

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного  общего образования;  
• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  
• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  
• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));  
• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации  обучающихся с ОВЗ;  
• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  Принципы коррекционной работы:  
• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;  
• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  
• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский работник, социальный педагог и др.).  2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего образования  Диагностическая  работа Своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного психолого-педагогического обследования  • выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной образовательной программы начального  общего образования;  

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  
• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
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личностных особенностей обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  
• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего образования.   Коррекционно-развивающая работа Оказание своевременной  специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекция психического развития школьников с ОВЗ; формирование универсальных учебных действий (метапредметных и личностных) • разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  
• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  
• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  
• 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;  
• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.   Консультативная работа Обеспечение непрерывного психологического сопровождения  детей с ОВЗ, а так же их родителей (законных представителей)  по вопросам  обучения, воспитания, , коррекции, развития, социализации обучающихся • выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  
• консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ; 
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;   Информационно- просветительская работа Разъяснение вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса для данной категории детей  со всеми участниками образовательного процесса: • информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников;  
• различные формы 
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обучающимися, их родителями, педагогами. просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.    Коррекционная работа осуществляется  в группах класса, в группах на параллели. Планируются коррекционные занятия по индивидуально ориентированным коррекционным-развивающим  программам.  При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственности между учителями и разными специалистами (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.).  2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы основного общего образования Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. (смотри Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей администрации и родителей (законных представителей).  Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  
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Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  Данное направление может быть осуществлено ПМПк. (смотри Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  В состав ПМПк школы входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, а также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  Школа при отсутствии необходимых условий осуществляет деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности Коррекционная работа проводится во всех организационных формах деятельности школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.  Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.  Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации.  При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 
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развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др.  Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  Взаимодействие включает в себя следующее:  

• 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, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер,  определяются  индивидуальными программами развития детей с ОВЗ и включают в себя результаты диагностики с определением уровней сформированности личностных и метапредметных УУД.  Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.): самоопределение и самопознание, нравственно-этические представления. Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей: освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.   3. Организационный раздел примерной основной образовательной программы основного общего образования  3.1. учебный план основного общего образования Учебный план школы (смотри по ссылке: http://school-one.ru/edu/opisanie-uchebnogo-plana.html), реализующий образовательную программу основного общего образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. Учебный план: 
• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; 
• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках республик Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию, реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 
• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;  
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• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 
• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования).  При проведении занятий по иностранному языку и второму иностранному языку (5–9 кл.), технологии (5–9 кл.), информатике, а также по физике и химии (во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  Режим работы - 5-дневная учебная неделя.  Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6,  7, 8, 9 классах при 34 учебных неделях составляет 29, 30, 32, 33, 33 часа соответственно, что составляет 5338 часов.  Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.  



81  
Годовой учебный план основного общего образования  Предметные области Учебные предметы Классы Количество часов в неделю V VI VII VIII IX Всего  Обязательная часть  Русский язык и литература  Русский язык 170 204 136 102 102 714 Литература 102 102 68 68 102 442 Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 Математика и информатика Математика 170 170    340 Алгебра   102 102 102 306 Геометрия   68 68 68 204 Информатика   34 34 34 102 Общественно-научные предметы История России 68 34 34 34 34 204 Всеобщая история  34 34 34 34 136 Обществознание  34 34 34 34 136 География 34 34 68 68 68 272 Естественнонаучные предметы Физика   68 68 102 238 Химия    68 68 136 Биология 34 34 34 68 68 238 Искусство Музыка 34 34 34 34  136 Изобразительное искусство 34 34 34   102 Технология Технология 68 68 68 34  238 Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности ОБЖ    34 34 68 Физическая культура 68 68 68 68 68 340 Итого 884 952 986 1020 1020 4862 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 102 68 102 102 102 476 Максимально допустимая недельная нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 Недельный учебный план  (смотри в приложении УП) Годовой учебный план является ориентиром при разработке учебного планаМБОУ Курагинской СОШ №1, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели учебного плана: ‒ состав учебных предметов; ‒ недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам и учебным предметам; ‒ максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы; ‒ план комплектования классов. В учебном плане отражены формы промежуточной аттестации.  3.1.1. Календарный учебный график  (смотри приложение календарный учебный график или по ссылке: http://school-one.ru/edu/opisanie-kalendarnogo-uchebnogo-grafika-s-prilozheniem-kopii.html) Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей, полугодий;  сроки и продолжительность каникул; 
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сроки проведения промежуточных аттестаций. Календарный учебный график состаляется с учетом мнений участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарного учебного графика  учитываются  различные подходы при составлении графика учебного процесса система организации учебного года: четвертная, полугодовая Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 3.1.2.План внеурочной деятельности Школа составляется план, регламентирующий занятия внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью образовательной деятельности и организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательную деятельность. Внеурочная деятельность спланирована и организуется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, запросов семьи, культурных традиций национальных и этнокультурных особенностей региона. Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная деятельность. Проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством педагога по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов, программ дополнительного образования в любом избранном направлении деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой и др). Внеурочная деятельность реализуется через: 
• учебный план основной образовательной программы, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного процесса (курсы, проводимые в формах, отличных от урочной); 
• дополнительные образовательные программы (внутришкольная система дополнительного образования); 
• классное руководство (согласно плану воспитательной работы классного руководителя: классные часы, диспуты, внеклассные мероприятия, экскурсии, соревнования, конкурсы, общественно-полезные практики  и т.д.); 
• воспитательную систему школы (согласно плану воспитательной работы: праздники, фестивали, концерты, конкурсы, соревнования, выставки, викторины и пр.);  
• деятельность других педагогических работников школы: социального педагога, педагога-психолога, педагога-организатора и др. План внеурочной деятельности (годовой) Направления Формы ВД                                             Классы Содержание Количество часов Всего  в неделю 5 6 7 8 Социальное  Воспитательная система школы Программа воспитания и социализации (классные часы, мероприятия согласно планам воспитательной  работы классных руководителей, школы) 35 35 35 35 140 Детская общественная организация «Школьная республика» Заседания старост ДОО,  Совет Школьного Парламента, общественно-полезные практики, акции, соц. проекты, праздники, волонтёрское движение, КТД, школьная газета «Свежий ветер», слет «Талант», экскурсии, школьный конкурс «Класс года», «Ученик года» 35 35 35 35 140 
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Дополнительное образование Программы дополнительного образования  «Юный журналист», «Школа лидера», «Волонтеры», «Юный исследователь»      Внеурочная деятельность (курсы по выбору) «Здоровый образ жизни» «Подросток и закон»      Общеинтеллектуальное Школьное НОУ «Познание» дистанционные олимпиады, марафоны,  интернет-проекты, викторины, блиц-турниры. Школьный и муниципальный этапы ВсОШ, конкурсы исследовательских работ 35 35 35 35 140 Воспитательная система школы Викторины, конкурсы (согласно планам воспитательной  работы классных руководителей, школы) 35 35 35 35 140 Внеурочная деятельность (курсы по выбору) Программы дополнительного образования  «Математический калейдоскоп», «Моя речь – мое достоинство», «Исследовательский проект», «Занимательные опыты по физике»,  «Богатство русской речи»,  «Занимательная математика»,  «Вспомогательные исторические дисциплины», «Формирование вычислительной культуры», «Смысловое чтение и работа с текстом», «Удивительный мир химии», «Вся жизнь открытая задача», «Решение задач», «Основы проектной деятельности»,  «Развитие творческого мышления через решение расчетных задач»,  «Решение физических задач» 

     
Дополнительное образование «Мультимедийные проекты»      Духовно-нравственное Воспитательная система школы Программа гражданско-патриотического воспитания (торжественные митинги, уроки мужества, уроки безопасности, правовые тренинги, акции, праздничные концерты и т.д) 35 35 35 35 140 Программа воспитания  и социализации (классные часы, мероприятия согласно планам воспитательной  работы классных руководителей, школы) 35 35 35 35 140 Юноармия Праздники песни и строя, военно-спортивные соревнования, игра «Зарница», митинги, шефская   35  35 
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помощь Дополнительное образование «Патриот»      Внеурочная деятельность (курсы по выбору) «Мой родной край»  «Братья наши меньшие»      Общекультурное   Воспитательная система школы Программа воспитания  и социализации (торжественные линейки «День знаний», «Последний звонок»), викторины, интерактивные игры, конкурсы художественного творчества, кл.часы, праздничные мероприятия, КВН (согласно планам воспитательной  работы классных руководителей, школы) 35 35 35 35 140 Внеурочная деятельность (курсы по выбору) «Флористика для детей» «Ландшафтный дизайн»  «Азбука юного юриста»      Дополнительное образование Программы дополнительного образования  «Основы драматургии», «Театр моды», «Русские узоры», «Юные таланты», «Клуб аниматоров»      Спортивно-оздоровительное Воспитательная система школы Программа здоровьясбережения и экологической безопасности  (Дни здоровья, кросс нации, акции, конкурсы рисунков «Территоря ЗОЖ», «Мы-за ЗОЖ», экскурсии, тур.походы, проектная деятельность, фитнес-марафоны, ЮИД, ДЮП) 35 35 35 35 140 Дополнительное образование Волейбол       ОФП      Баскетбол      Фитнес      Юный стрелок      Атлетическая гимнастика      Итого   280 280  315 280 1155  Недельный план внеурочной деятельности (смотри приложение план ВД). План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и социализации обучающихся проходят занятия в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Урочные занятия по «Основам духовно-нравственной культуры народов России» также возможны за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.  Кроме того, занятия по данной предметной области проводятся с учётом планов внурочной деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся. Вопросы духовно-нравственной культуры народов России изучаются на 
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учебных предметах в предметных областях «русский язык и литература», «общественно-научные предметы», «искусство».    3.2.Система условий реализации основной образовательной программы  3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования  Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. Школой соблюбдены требования к кадровым условиям, которые  включают в себя:  количество руководящие работники педагогические работники уровень квалификации образование    высшая первая высшее Ср/спец 1 директор ИКТ 1  1  1 заместитель директора по учебно-воспитательной работе Английский язык 1  1  1 заместитель директора по воспитательной работе Английский язык 1  1  1 заметитель директора по административно-хозяйственной части    1  7   литература и русский язык 6  7  4  история и обществознание 2 1 4  5  математика 3 2 5  2  география 1  2  2  биология 2  2  1  химия 1  1  4  Физическая культура   4  1  технология 1   1 4  Английский язык 2 2 4  1  Немецкий язык 1  1  2  физика 1 1 2  1  ОБЖ  1 1  1  ИЗО  1  1 1  музыка    1 1  ИКТ 1  1  1  Социальный педагог   1  2  Педагог дополнительного образования  1 2  Кадровое обеспечение (смотри в приложении кадры или по ссылке: http://school-one.ru/about/teachers.html) реализации основной образовательной программы основного общего образования Приоритетными направлениями повышения квалификации педагогов является организация образовательного процесса, основанного на системно – деятельностном подходе соответствующего подростковому возрасту, пути формирования УУД, формирующее и поддерживающее оценивание, 
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построение внеклассно-урочной системы обучения. (смотри приложение перспективный план повышения квалификации) Результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации Стандарта: •обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; •принятие идеологии Стандарта 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 Стандарта. Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация методической работы планируется по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов. Организация методической работы Мероприятия:  1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  2. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС.  3. Дни открытых дверей, форумы участников образовательного процесса по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС.  5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы образовательного учреждения.  6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.  7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС.  Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д.   (смотри приложение анализ методической работы) Оценка результативности деятельности педагогических работников.  Должности Критерии оценки результативности и качества труда работников организации Условия Предельное количество баллов* наименование индикатор 1.Педагогические работник  1.1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 1.1.1 Организация проектной и исследовательской деятельности воспитанников Участие воспитанников в конференциях разного уровня Представление результатов на конференциях разного уровня: Районный Краевой федеральный 5 Наличие победителей и призеров: Районный Краевой федеральный 15 1.1.2 Обеспечение методического уровня организации образовательного процесса 1.1.2.1.Руководство объединениями педагогов (проектными командами, творческими группами, методическими объединениями до 4 чел), ФСК, учебной площадкой). Обеспечение работы в соответствии с планом. Наличие отчетной документации. Отсутствие жалоб. Активное участие в самоуправлении За каждую группу 20 
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1.1.2.2.Участие в работе аттестационной комиссии, ведение протоколов организации, экспертной комиссии, психолого-медико-педагогическом консилиуме организации, наставническая работа. Постоянное участие в комиссиях, подготовка отчетной документации 10 Полнота и соответствие нормативным документам 100 10 1,1,3, Ведение профессиональной документации (тематическое планирование, рабочие программы) 1.2.Интенсивность и высокие результаты работы 1.2.1.Стабильность и рост качества обучения, положительная динамика по индивидуальному прогрессу учащихся 1.2.1.1.Участие школьников в мероприятиях различного уровня обучающиеся, принимающие участие в предметных олимпиадах: всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) - призеры победители (муниципальный этап)  Призеры победители (краевой этап)  Призеры победители межвузовские олимпиады участие в финале диплом основы наук –  диплом 1,2,3 степени 20 1.2.1.2.Качество успеваемости (по результатам итоговых контрольных работ, контрольных срезов, ГИА-9, ЕГЭ) Результаты промежуточной аттестации 5 Контрольные работы (внешняя экспертиза: района, края, федерации),  10 ГИА-9 15 ЕГЭ 20 1.2.1.3.Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах различного уровня Школьный конкурс «Класс года» -участие -номинация -победа 5 7 10  Проведение и участие в КТД согласно положению. 10  1. Конкурс социальных проектов  2. Конкурс медиапроектов 3. Конкурс «Лучший волонтерский отряд» 4. Конкурс лидеров и активов ДОО 5. Конкурс , слёт юных инспекторов дорожного движения  6. Конкурс проектов ЛТОС 7. Фестиваль детско-молодежной моды 10 
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«Вдохновение» на уровнях: Внутри учреждения 2 Муниципальные 4 региональные 6 Федеральные 8 Количество участников олимпиад - не менее 50 (от общего числа обучающихся) Обучающиеся, имеющие 85% и более процентов, за выполнение работ в интеллектуальных конкурсах 20 Обучающиеся, участвующие в пресс школе –  Участники финала, победители наличие спортивных достижений «Школьная лига» личные (1,2,3 места) командные(1,2,3 места) не ниже районного уровня 1.2.2.Участие в разработке и реализации проектов, программ, связанных с образовательной деятельностью Разработка и реализация проектов и программ Призовое место в конкурсе проектов и программ 20 Презентация результатов работы в форме статьи, выступления на форумах педагогов 10 участие в профессиональных конкурсах по отрасли выступления на научно-практических конференциях, семинарах и др. не ниже муниципального уровня распространение опыта в форме мастер-классов, проведения занятий не ниже муниципального уровня 1.2.3.Учет численности учеников в классе Превышение численности обучающихся в классе над нормативной численностью обучающихся в классе Численность человек 5 за 1 обучающегося 1.3.Качество выполняемых работ 1.3.1.Высокий уровень педагогического мастерства при организации учебно-воспитательно 1.3.1.1.Освоение информационных технологий и применение их в практике работы с детьми Использование электронных классных журналов 5 1.3.1.2.Соблюдение единой формы одежды согласно положению.  Средняя оценка за год согласно решению комиссию 5 
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го процесса 1.3.1.3.Организация летнего отдыха   Работа в выездных лагерях в каникулярное время  (ШАГ, летние палаточные лагеря) 10 1.3.1.4.Наличие постоянно функционирующих электронных систем: сайта, электронных дневников, журналов, баз данных.  стенгазеты, радиотрансляции, блога, вебстраницы, и т. п.   Своевременность обновления, отсутствие замечаний со стороны проверяющих органов, заинтересованных лиц (родителей, общественности и др.) Популярность. Значимость для учреждения и участников образовательного процесса. Наличие подтверждения в текстовом или электронном виде.  20 1.3.2.Создание коррекционно-развивающей образовательной среды для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 1.3.2.1.Разработка и реализация индивидуальной программы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья Реализация индивидуальных образовательных программ обучения обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам в инклюзии Одна программа — 2 балла 10 1.3.2.2.Включенность во внеурочные, дополнительные занятия Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, включенных в занятия 5 2.Педагогические работники: педагог- психолог, социальный педагог 2.1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 2.1.1.Сопровождение воспитанников в образовательном процессе 2.1.1.1.Участие в комиссиях  Работа ПМПк Совет профилактики в соответствии с планом 5 2.1.1.2.Проведение мероприятий для родителей воспитанников Проведение общешкольных мероприятий с предоставлением отчетных материалов 5 2.1.2Организация проектной и исследовательской деятельности воспитанников Участие воспитанников в конференциях разного уровня Представление результатов на конференциях разного уровня: Районный Краевой федеральный 5 Наличие победителей и призеров: Районный Краевой федеральный 15 2.2. Интенсивность и высокие результаты работы 2.2.1. Эффективность методов и способов работы по педагогическому сопровождению воспитанников 2.2.1.1.Участие в разработке и реализации проектов, программ, связанных с образовательной деятельностью За участие в разработке и реализации проектов, программ, связанных с образовательной деятельностью 5 Призовое место в конкурсе проектов и программ, получение гранта 10 Презентация результатов работы в форме статьи, выступления на форумах педагогов, открытые занятия, мастер-классы 10 2.2.1.2.Адаптация воспитанников, благоприятный психологический климат Снижение количества учащихся, стоящих в ОПДН и СОП в сравнении на начало и конец учебного года 10 2.2.1.3.Организация летнего отдыха, трудоустройства  Работа с ЛТОС, ТОС. Работа в выездных лагерях в каникулярное время  (ШАГ, 10 
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летние палаточные лагеря) 2.3. Качество выполняемых работ 2.3.1.Высокий уровень педагогического мастерства при организации учебно-воспитательного процесса 2.3.1.1.Освоение информационных технологий и применение их в практике работы с детьми Использование электронных классных журналов 5 2.3.1.2.Соблюдение единой формы одежды согласно положению.  Средняя оценка за год согласно решению комиссию 5 3. Педагог дополнительного образования 3.1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 3.1.1.Руководство проектными и творческими группами, методическими объединениями, кафедрами Руководство объединениями педагогов (проектными командами, творческими группами, методическими объединениями) Обеспечение работы в соответствии с планом 10 3.1.2.Ведение профессиональной документации (тематическое планирование, рабочие программы) Полнота и соответствие нормативным регламентирующим документам 100 5 3.2.Интенсивность и высокие результаты работы 3.2.1.Достижения воспитанников Участие в соревнованиях, олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах не ниже муниципального уровня участие 5 Призовое место 10 3.2.2.Организация деятельности детских объединений, организаций Постоянный состав, создание и реализация социальных проектов, программ Согласно проектов, программ 10 3.3.Качество выполняемых работ 3.3.1.Высокий уровень педагогического мастерства при организации образовательного процесса Участие в конкурсах профессионального мастерства, использование полученного опыта в своей повседневной деятельности Внедрение новых технологий форм, методов, приемов, демонстрация их при проведении мастер-классов, творческих отчетов 10 4. заведующий библиотекой, библиотекарь 4.1. Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 4.1.1.Создание системы работы по повышению мотивации воспитанников к чтению Количество воспитанников и работников организации, пользующихся фондом библиотеки 80 30 4.1.2.Совершенствование Создание программы развития информационно- Наличие программы развития 20 
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информационно-библиотечной системы организации библиографического пространства организации 4.2. Интенсивность и высокие результаты работы 4.2.1.Сохранность библиотечного фонда организации Количество списываемой литературы библиотечного фонда Менее 20 фонда 30 4.2.2.Осуществление текущего информирования коллектива педагогов и воспитанников 4.2.2.1.Проведение уроков информационной культуры 1 раз в четверть 20 4.2.2.2.Проведение дней информирования 1 раз в четверть 20 4.3. Качество выполняемых работ 4.3.1.Высокий уровень профессионального мастерства Систематическая работа по повышению педагогического мастерства (курсы повышения квалификации, семинары, самообразование), использование полученного опыта в своей повседневной деятельности Внедрение новых технологий, форм, методов, приемов, демонстрация их при проведении мастер-классов, творческих отчетов 20   Призовое место 10 3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация развивающего потенциала общего образования и актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей ядра образования. В связи с этим важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды.  Цель деятельности психологической службы:  Создание  условий для  гармоничного психического развития ребенка на протяжении  школьного детства в условиях освоения и реализации ФГОС ООО. В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:  - Исследовать индивидуальные особенности и склонности личности, ее потенциальные возможности, а так же выявить причины и механизмы нарушений в процессе обучения.  - Создать условия для оказания психологической помощи всем участникам образовательной среды в реализации задач эксперимента (консультативная и информационная поддержка). - Использовать коррекционно-развивающие технологии для повышения эффективности образовательного процесса, подготовки к переходу в среднее звено учащихся 4-х классов, успешной адаптации, коррекции пробелов в общем развитии учащихся, помощи в профессиональном самоопределении. - Повысить  компетентность  родителей и педагогов по актуальным психолого-педагогическим вопросам и проблемам в рамках учебно-воспитательного процесса. Основные направления деятельности школьного психолога:   - психологическая диагностика  - психологическая коррекционно-развивающая работа  - консультативная деятельность  - организационно-методическая работа  - психологическое просвещение и профилактика  Психологическая диагностика включает в себя  психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей личности учащихся для выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии; определения сильных сторон личности, ее резервных возможностей, на которые можно опираться в ходе коррекционной работы; раннего выявления профессиональных и познавательных интересов; определения индивидуального стиля познавательной деятельности и др. Осуществляется в режиме мониторинга и дает возможность: определить относительное место учащегося в классе и параллели; провести ранжирование учащихся (классов) по заданному параметру; выделить группы учащихся с высокими и низкими 
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показателями; отследить динамику изменений результатов от года к году; провести сравнение групп (классов, параллелей) по заданным параметрам; получить сравнительную оценку качества работы учителей и школы в целом. Результаты диагностических обследований формируются через личностные, метапредметные  результаты учащихся. Объект оценки личностных результатов - самоопределение, смыслоообразование, нравственно-этическая ориентация. Объект оценки метапредметных результатов - регулятивные, коммуникативные, познавательные УУД.  На основании вышесказанного разработана система мониторинга учащихся школы в рамках ФГОС, подобраны методы и методики психолого-педагогического мониторинга. (см. табл. Мониторинг УУД).  В рамках психологического мониторинга также осуществляется психологическое сопровождение предпрофильного и профильного обучения, учащихся с ОВЗ. Итоговый результат психологической диагностики предоставляется в аналитических справках  на различных уровнях: информация для ученика, родителей, учителя, администрации школы.  Диагностическая работа :  Мероприятие  Сроки  Категория, класс Социометрия В течение года  5 классы  Уровень тревожности, эмоциональной напряженности 9 классы Мониторинг  сформированности УУД  8 классы  Мониторинг УУД  Конец года 5 -9  Диагностика по запросу родителей, педагогов, администрации  Диагностика интересов и склонностей 5 -9   № п/п Имеющиеся условия Необходимые условия 1 Кадры: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог Необходим медицинский работник. Повышение квалификации в соответствии с ФГОС 2 Кабинеты: педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, медицинский Издание информационных листов для родителей; Разработка страницы реализации проекта на сайте школы; Открытие кабинета психологической помощи; Сохранение психологического комфорта всех участников образовательного процесса. 3 Мониторинг возможностей и способностей учащихся: мониторинг адаптации пятиклассников; изучение уровня тревожности Программное обеспечение для регулярного проведения мониторинга по направлениям: - образовательный; - психологический; -мониторинг здоровья; - мониторинг воспитанности;     -мониторинг эффективности организации внеурочной деятельности. Создание базы для выявления основных проблем и затруднений в работе учителей и учащихся школы. 4 Выявление и поддержка одаренных детей: участие в олимпиадах, проектно-исследовательской деятельности ,проведение интеллектуальных марафонов для учащихся. Тьютор по ведению мониторинга выявления одаренных детей;  Переподготовка психолого-педагогических кадров для работы с одаренными детьми; Расширение рамок дистанционных конкурсов и олимпиад для учащихся; 5 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями:  работа школьного ПМПк; сопровождение специалистами;  организация и проведение ИГЗ; составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального Изменения в содержании и формах коррекционной работы учителя: наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; составление 
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обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка; контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с педагогом-психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; ведение документации (индивидуальные программы развития учащегося); организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее развитие. Для повышения качества коррекционной работы необходимо формирование УУД на всех этапах учебного процесса. 6 Оказание консультативной помощи: индивидуальные консультации специалистами,  выступление на родительских собраниях. Оказание психолого-педагогической помощи родителям детей, обучающихся в условиях введения ФГОС. 3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы основного общего образования (смотри по ссылке: http://school-one.ru/doc/norm/plan-finansovo-hozjaistvenoi-dejatelnosti-na-2014-god-i-na-planovyi-period-2015-i2016-godov.html) Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.  Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. (смотри приложение муниципальное задани е) Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего образования; 
• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 
• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат (смотри по ссылке: http://school-one.ru/doc/loc/polojenia/polozhenie-o-komissii-po-raspredeleniyu-stimuliruyuschego-fonda.html Положение о комиссии по распределению стимулирующего фонда, Положение об оплате труда) определены локальным нормативным актами образовательной организации.    
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3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы (смотри по ссылке: Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса.) Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 
• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО № Наименование Кол-во Требуется приобрести 1 Ноутбуки 28 2 2 Персональные компьютеры с монитором 57 2 3 Моноблоки 2  4 Компьютерные классы 2  5 Подключены к локальной сети 71 15 6 Принтеры 6 5 7 МФУ 13 10 8 Сканеры 1  9 Мультимедийные проекторы 28 15 10 Интерактивные доски 13  11 Цифровые микроскопы 5  12 Цифровые телескопы 1  13 Цифровые видеокамеры 1  14 Цифровые фотоаппараты 1  15 Медиаплееры 1  16 Цифровые телевизоры 1  17 Аналоговые телевизоры 4  18 Цифровые диктофоны 2  19 Радиорубка 1  20 Лингвокласс 1  21 Помещения для медицинского персонала 1  22 Гардеробы, санузлы,  Имеются  - 23 места личной гигиены  1 24 Помещения для питания 1 - 25 Спортивные залы 1/1 - 26 Спортивная площадка с оборудованием 1/1 - 27 Библиотеки с читальными залами 1 1 28 Книгохранилище 1 1 29 Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон 1 - 
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Автоматизированные  рабочие места оборудованы в следующих помещениях школы:  № Кабинет установки АРМ Кол-во 1 Кабинет директора 1 2 Кабинет заместителя директора по учебно-воспитательной работе 2 3 Кабинет заместителя директора по воспитательной работе 2 4 Радиорубка 1 5 Приемная 2 6 Кабинет начальной школы 9 7 Кабинет физики 2 8 Кабинет биологии 2 9 Кабинет химии 1 10 Кабинет истории 2 11 Кабинет русского языка и литературы 6 12 Кабинерт математики 4 13 Компьютерный класс 2 14 Кабинет иностранного языка 4 15 Кабинет географии 1 16 Библиотека 1 17 Кабинет соцпедагога 2 18 Кабинет ОБЖ 1 19 Кабинет технологии 2 20 Кабинет логопеда 1 21 Кабинет психолога 1 22 Лингвокабинет 1 23 Кабинет ИЗО 1 Всего 51  Компоненты  оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеется  1. Компоненты оснащения учебных кабинетов Паспорт кабинета Необходимо   Учебно-методические материалы, УМК по предметам, дидактические и раздаточные материалы по предметам Имеются Информационно-коммуникационные средства. Имеются/необходимо пополнение  Мебель Имеется/необходимо Подключение к локальной сети школы Имеется   Выход в Интернет Имеется  2. Компоненты оснащения методического кабинета  Нормативные документы федерального, регионального и муниципального уровней, сборник локальных  актов школы Имеются  Документация ОУ Имеется  Цифровые образовательные Имеются/необходимо 
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ресурсы Методическая литература для педагогов, подписная  методическая продукция Имеется Публикации работ педагогов в СМИ  Имеются  Публикации в СМИ о школе Имеются  Банк исследовательских работ учащихся  Имеется  Комплекты диагностических материалов по параллелям Имеются/необходимо 3. Компоненты оснащения библиотеки Стеллажи для книг имеются  Читальные места имеются  Компьютеры  имеются 1 Принтер  имеется 1 Учебный фонд 5640экз. Художественная  и программная литература 14878 экз. Справочная литература 635экз. Подписная  литература Имеется 4.Компоненты оснащения спортивного зала Оборудование для занятий гимнастикой Имеется  Оборудование для занятия лыжами Имеется  Оборудование для занятий спортивными играми Имеется  5.Компоненты оснащения спортивной площадки Футбольное поле 1 Яма для прыжков в длину 1 Волейбольно-баскетбольная площадка 1 Гимнастический  городок 1   Беговая дорожка 1/1 6. Компоненты оснащения актового зала  Ноутбук Имеется 1 Проектор Имеется 1 Экран Имеется 1 Секционные сиденья Имеются 200 Фонотека, цифровые ресурсы Имеются  Музыкальные инструменты Имеются 1 Усилители Имеется 1 Колонки Имеются 2 Микрофоны Имеются 4 Стойки под микрофоны Имеются 2 Микшерский пульт Имеется 1 Комплект светомузыки Имеется 1 7. Компоненты оснащения  мастерской «Швейное дело» Стол для раскроя Имеется 1 Швейные эл. машины Имеются 8 Манекен 2/0 Линейка 12/0 Оверлок  Имеется 1 Отпариватель  0/0 Утюг  Имеются 2 Гладильная доска  Имеется 2 Зеркало Имеется 1 Ножницы Имеются 20 Расходные материалы (иголки, нитки, декоративные булавки)  Имеются, требуют постоянного пополнения 8. Компоненты оснащения  мастерской Холодильник Имеется 1 Электрическая плита Имеется 1 
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«Кулинария» миксер 1 блендер 1 Печь СВ 0/1 Набор кастрюль Имеется  Набор сковородок Имеется  Чайник Имеется  Сервиз чайный, кофейный Имеется  Сервиз столовый Имеется  Набор столовых приборов Имеется  Набор кухонного инвентаря Имеется  11. Компоненты оснащения помещений для питания Обеденный зал, оснащенный мебелью имеется   Пищеблок с подсобными помещениями имеется Оборудование Имеется 12. Комплект оснащения гардеробов Оборудование для хранения одежды  Имеется  Материально-технические условия № п/п Имеющиеся условия Необходимые условия 1 Санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса (частичное водоснабжение, канализация, освещение, воздушно-тепловой режим, средства обучения, учебное оборудование)  Водоснабжение в каждом классе, обновление освещения, воздушно-тепловому режиму (замена отопительной системы, окон и дверей), спортивные сооружения на территории, обновление средств обучения и учебного оборудования;  санитарно-бытовые условия (оборудование гардеробов, санузлов,) санитарно-бытовые условия (обновление оборудования гардеробов и санузлов,)  социально-бытовые условия (оборудование в учебных кабинетах и  лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; административных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); социально-бытовые условия (пополнение оборудованием в учебных кабинетах и  лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; помещений для питания обучающихся пополнение новым оборудованием для хранения и приготовления пищи, увеличение транспортного обеспечения обслуживания обучающихся);  учебные комнаты основной школы  расположены на трех  этажах  Учебное пространство классных комнат необходимо оснастить комплектами учебной мебели в соответствии с требованиями СанПиН стеллажами с раздаточным учебным материалом, находящимся в свободном доступе для детей; учебными книгами и лабораторным оборудованием, центральной доской с возможностью проецирования на доску со стационарного или мобильного компьютеров с потолочным размещением проектора без напольной проводки, средствами цифровой фото-видео-аудио-фиксации; местом для выставок ученических работ, а также дополнительными досками для учащихся.  Для организации всех видов деятельности школьников имеется доступ по расписанию в следующие помещения: кабинет иностранного языка; кабинет для индивидуальных и групповых занятий;   музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, включающим фортепьяно, музыкальный центр; библиотека с читальным залом на 10 мест (с обеспечением возможности работы на стационарном компьютере библиотеки или использования переносных компьютеров); игровой зал (малый спортивный зал), Для организации всех видов деятельности школьников необходим доступ по расписанию в следующие помещения: кабинет для индивидуальных и групповых занятий;  лупы и цифровые микроскопы; кабинеты, оборудованные интерактивными досками, обеспечивающие  информационную  среду для эксперимента и наглядной деятельности с основными математическими объектами, в том числе с предметами для пересчета, представления чисел в пределах тысячи, наглядного представления цепочек и совокупностей, математическими играми; 
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включающий набор модульного спортивного оборудования, спортивные комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п., большой спортивный зал, включающий набор модульного спортивного оборудования, спортивные комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п., актовый зал (200 мест), имеющий оборудование для проведения массовых мероприятий, микрофоны, колонки Кабинеты технологии и ИКТ имеют наборы для занятий техническим трудом моделированием и конструированием (ножницы, клей, цветная бумага и картон, чертежно-измерительные инструменты, швейные принадлежности, пленка, технологические карты, конструкторы и др), для занятий изобразительным искусством (акварельные краски, гуашь, альбомы, кисти) по количеству обучающихся.  музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, включающим фортепьяно, музыкальный центр, микрофоны, стерео и аудио система, комната для озвучивания с мультимедийным оборудованием; библиотека с читальным залом на 10 мест (с обеспечением возможности работы на стационарном компьютере библиотеки или использования переносных компьютеров), медиатекой, средствами  сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов; игровой зал (малый спортивный зал), включающий набор модульного спортивного оборудования, спортивные комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п., а так же места для занятий хореографией (фитнес-зал); физкультурно - оздоровительный комплекс, включающий гаревые дорожки для бега, футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки. 3.2.5.Информационно-методические условия Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 
• единая информационно-образовательная среда региона; 
• информационно-образовательная среда образовательной организации; 
• 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 сети Интернет; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает 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 образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами управления. Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
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• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 
• поиска и получения информации; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
• вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления; 
• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 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 распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 
• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 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 мультимедиа сопровождением; 
• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
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Создание в образовательной организации информационно- образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС  Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 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 тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации (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, мультимедиа коллекция). Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажеры). Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. Школой определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО.  № п/п Имеющиеся условия Необходимые условия 1 Школа обеспечена учебниками  Учебные предметы предусмотренные учебным планом программы основного общего образования  Обеспечение УМК в %   Русский язык  100% Литература 100% Иностранный язык 100% Математика  100% Информатика 100% История 100% Обществознание 100% География 100% Физика 100% Химия 100% Биология 100% Музыка  100% Изобразительное искусство 100% Технология 100% Физическая культура 100% ОБЖ  .   

Обеспечить доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ОЭР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Во всех помещениях, где  осуществляется образовательный процесс, обеспечить доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения через локальную сеть и  к глобальной информационной среде через подключение к сети Интернет. Библиотека электронных ресурсов 3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
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Основным механизмом оценки является измерение показателей по уровню их соответствия требованиям ФГОС. Данное измерение предполагает словесную форму (изменение показателей). №п/п Целевые ориентиры Механизмы достижения Изменение системы условий (показатели) 1 Повышение квалификации педагогических работников в соответствии с ФГОС ООО План-график ПК Семинары, педагогические советы, ШМО, методические недели  внутри ОУ; Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО; Организация и проведение районной площадки по введению ФГОС; Повышение  квалификации через КК ИПК и РО, Педагогический университет «Первое сентября»; Московский психолого-социальный университет  Укомплектованность педагогическими кадрами. Образовательный ценз педагогических работников. Уровень квалификации педагогических кадров. Непрерывность профессионального образования. Удовлетворенность родителей реализацией основной образовательной программы, присмотром и уходом за детьми. Участие в районных, краевых, всероссийских и других мероприятиях, презентующих опыт педагогов образовательной организации. Активность в профессиональных сообществах Удостоверение о повышении квалификации; Методические районные сборники; Протоколы педагогических советов ; Сборники РМК «Труд и творчество педагогов» 2 Изменение психолого-педагогических условий Обновление диагностического материала,  МТ кабинетов узких специалистов через составление сметы расходов. Психолого-педагогическое сопровождение.  Взаимодействие с учреждениями образования, культуры и спорта, иными организациями (договор).  Удовлетворенность родителей наличием в образовательной организации условий для комфортного пребывания детей. (анкеты) Создание условий для самостоятельной деятельности детей, учет индивидуальных особенностей воспитанников.(портфолио учащегося) Создание условий для успешного перехода ребенка на следующий уровень образования (уровень адаптации) Диагностический 
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материал, программы психолого-педагогического сопровождения; индивидуальные образовательные  маршруты; пополненная материально-техническая база кабинетов. 3 Увеличение финансирования в условиях введения ФГОС Перераспределение средств; организация платных образовательных услуг;  Участие в проектах и программах различного уровня Рост средней заработной платы педагогических работников (за финансовый год). Информация о финансовом обеспечении, представленная на официальном сайте образовательной организации. Предоставление дополнительных образовательных услуг, в том числе платных. Доля фонда заработной платы, выделяемая на стимулирующие выплаты. Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования образовательной организации Принятие смет с участием Управляющего совета школы; отчеты по муниципальному заданию;  публичный отчет; размещение информации с обратной связью на сайте школы. 4 Изменение материально-технического оснащения Оснащение школы современным оборудованием; повышение энергоэффективности при эксплуатации здания через планирование МТБ.  Состояние и содержание территории, зданий и помещений. Пожарная безопасность. Охрана здания и территории. Оснащенность помещений образовательной организации для работы медицинского персонала. Контроль организации питания. Материально-техническое обеспечение реализации ООП. Информационное обеспечение. Акт инвентаризации материальных ценностей и основных средств; наличие информации о поступлении финансовых 
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и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года 5 Обновление учебно-методические условия  Обеспечение и обновление школьной библиотеки  учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС; Перечень УМК по всем предметам УП; Инвентарные списки основных средств; Акты инвентаризации учебного фонда Доступ к печатным и ЭОР. 6 Соответствие информационно-образовательной среды требованиям ФГОС Обновление информационно-образовательной среды с учетом требований ФГОС Развивающая предметно-пространственная среда. Оснащенность информационно-коммуникативными средствами, используемыми в целях образования Наличие информации на сайте, Наличие открытых общедоступных информационных ресурсов. 3.2.7. Сетевой график (дорожная карта введения ФГОС) № Мероприятия Сроки  Ответственные  Ожидаемый результат Контроль  Раздел 1. Нормативно-правовая база 1 Создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы по подготовке школы к введениюи анализу ФГОС ООО. Январь 2016г. Зам. директора по УВР  Рабочая группа в составе: учителей 5-9-х классов, педагоги доп.образования, педагог-психолог, соц.педагог, школьный фельдшер, педагог-организатор, зам.директора по УВР, директор школы. Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС ОО и утверждении Положения о рабочей группе № __________ г. 2 Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. 2013- 2018 Директор, зам. Директора по ИКТ Банк данных НПБ. Перечень документов, включенных в банк. Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы. 3 Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения. март  2011 Директор  Устав с внесёнными дополнениями и изменениями, заверенный учредителем. Протокол(ы) заседания(й) органов, на которых рассматривались вопросы внесения изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения, приказ о внесении изменений в Устав, Устав с внесёнными дополнениями и изменениями, заверенный учредителем. 4 Разработка и утверждение формы договора о предоставлении дополнительного Февраль, 2017 Зам. директора по УВР, руководи форма договора о предоставлении МОУ ДОД дополнительного образования  Приказ об утверждении формы договора о предоставлении 
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образования муниципальными образовательными учреждениями. тели МОУ ДОД дополнительного образования МОУ ДОД 5 Заключить договора с МОУ ДОД об оказании услуг дополнительного образования Май, 2017 Зам. директора по УВР, руководители МОУ ДОД Заключенные договора о предоставлении МОУ ДОД дополнительного образования Приказ об организации взаимодействия с МОУ ДОД, договора о предоставлении МОУ ДОД дополнительного образования, выставление информации на сайте школы 6 Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. В течении учебного года Зам. директора по УВР,  Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации Протокол(ы) заседания(й) органов, на которых рассматривались вопросы внесения изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации», приказ о внесении изменений в Положение, Положение с указанием изменений и дополнений. 7 Разработка и утверждение должностных инструкций работников ОУ с учетом НСОТ и ФГОС Февраль, 2016г. Директор  Должностные инструкции Приказ об утверждении переработанных должностных инструкций 8 Издание приказов по общеобразовательному учреждению: 

• о подготовке школы к переходу ОУ по ФГОС ООО      Март, 2013г.     июнь 2015, внесение изменений по необходимости  ежегодно перед учебным годом     
Директор  Издание приказов    Создана рабочая группа Приказы 

• О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО; 
• О разработке образовательной программы на 2015-2016 уч. год; 
• Об утверждении календарного учебного графика; 
• Об утверждении учебного плана; 
• Об утверждении программы внеурочной деятельности; 
• Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального 
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мастерства педагогических работников; 
• О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО; 
• О внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, педагога-психолога, педагога дополнительного образования         по необходимости   9 Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, положения о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.). ежегодно по необходимости  Зам.директора по УВР Локальные акты Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные акты. Раздел 2.  Материально-техническое обеспечение 1 Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. Ежегодно-февраль-март Зав. библиотекой Заявка на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК. 2 Планирование субвенций на учебные расходы в условиях реализации ФГОС Ежегодно-январь Директор  Смета расходов Расчет субвенций в условиях реализации ФГОС 3 Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. январь Директор, зам по АХЧ План мероприятий по оснащению учебного процесса Информация об оснащённости общеобразовательного учреждения, план мероприятий по устранению выявленных недостатков. 4 Соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и Август, перед началом учебного года Директор, зам по АХЧ Акт о приемке школы  Документ о соответствии с требованиями САНПин. 
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противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 5 Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. ежегодно Директор 1, зав. библиотекой Перечень электронных ресурсов по всем предметам учебного плана Информация об укомплектованности библиотеки, с указанием доли обеспеченности предметов учебного плана ООП ООО. 6 Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных. Февраль Ответсвенный по сайту Подключение к электронной библиотеке СФУ Перечень доступных и используемых ЭОР. 7 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. В течении года Директор, ответсвенный по сайту Доступ к сети Интернет  есть фильтр, блокирующий ненужные сайты и информацию неэтичного содержания Раздел. 3 Организационное обеспечение введения ФГОС 1 Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся Май Зам. директор по УВР Договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта и др. Описание модели организации образовательного процесса. 2 Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся основной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. Ежегодно в марте Педагоги-психологи Диагностические материалы (анкеты, опросники и пр.), рекомендации для специалистов Пакет методик для проведения диагностики в общеобразовательном учреждении. Диагностические материалы (анкеты, опросники и пр.), рекомендации для специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов) для проведения стартовой диагностики в 5-х классах  3 Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов Ежегодно в апреле Зам.директора по УВР, педагог-психолог, классные Индивидуальные учебные планы учащихся Информационная справка по результатам анкетирования. ИУП учащегося 
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родителей по использованию часов вариативной части учебного плана.  руководители Раздел. 4 Информационное обеспечение введения ФГОС 1 Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ООО. Ежегодно в апреле Директор  Информированность участников образовательного процесса и общественности Педсовет (протокол  Общешкольное родительское собрание (протокол  2 Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП. Ноябрь Зам.директора по УВР Наличие документации по введению ФГОС на школьном сайте Перечень видов используемых информационных ресурсов ОУ с указанием электронных адресов. 3 Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях. Апрель каждого года Зам. директора по УВР, педагог-психолог Проведение общешкольных родительских собраний, анкетирование.  справка 4 Обеспеченность ОУ учебниками в соответствии с ФГОС ООО. апрель Зам. директора по УВР, зав. библиотекой Информационная справка для родительского собрания Информация об обеспеченности учебниками с указанием % обеспеченности по каждому предмету учебного плана. 5 Наличие в самообследованииобщеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС ООО. ежегодно в  Зам.директора по УВР, директор  Отчет о проведении самообследования общеобразовательного учреждения. Адрес страницы сайта, на которой размещен Публичный доклад общеобразовательного учреждения. Раздел. 5 Кадры для введения ФГОС 1 Разработка плана (раздела плана) методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО. Ежегодно в мае Зам директора по УВР План работы МО на  План работы 2 Обеспечение консультационной методической поддержки учителей по вопросам реализации ООП ООО. В течении года Зам директора по УВР План мероприятий План мероприятий, ориентированных на решение вопросов ФГОС ООО 3 Составление плана-графика поэтапного ПК учителей (по мере Ежегодно в январе Зам директора по УВР План-график повышения квалификации  составлен график переквалификации и передан в Управление 
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введения ФГОС). образования 4 Повышение квалификации учителей В течении года Зам директора по УВР ПК и получение удостоверения  Удостоверения о ПК  3.2.8. Контроль за состоянием системы условий Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели, ответственный  1. Кадровые условия 1. Качество кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС  100% педагогов, прошедших КПК, 72% педагогов имеющих I или высшую квалификационные категории (ежегодный анализ методической работы школы)зам. дир. по УВР  2. Исполнение плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с реализацией ФГОС 100% выполнение плана-графика повышения квалификации педагогов (ежегодный анализ методической работы школы) Зам. дир. по УВР  3. Реализация плана методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС  Качество реализации плана (ежегодный анализ методической работы)   заместитель директора по УВР  2. Психолого-педагогические условия 1. Наличие модели организации образовательного процесса 100% участия школьников во внеурочной деятельности (ежегодный анализ воспитательной работы школы) Зам. дир. по ВР  2. Качество реализации моделей взаимодействия учреждения образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности Участие в различных мероприятиях и конкурсах (наличие победителей и призеров) (ежегодный анализ воспитательной работы школы)  Зам. дир. по ВР  3. Качество реализации системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности Удовлетворенность школьников и родителей школьной жизнью (анализ анкет учащихся, родителей) Зам. дир. по ВР. 4. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы  Количество договоров с организациями. (договоры)  Директор.  3. Финансовые условия  1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования Привлечение внебюджетных средств (ежегодный отчет в УО)  директор ОУ 2. Наличие локальных актов (внесение изменений в них), Учет в локальных актах качества реализации ООП (локальные акты)  Администрация 
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регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. 3. Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками 0% педагогов, заключивших договоры (наличие договоров)  Директор.  4. Информационно-методические условия 1. Качество информационных материалов о реализации ФГОС ООО, размещённых на сайте  Соответствие материалов требованиям ФГОС (количество обновлений на сайте)  Ответственный за сайт  2. Качество информирования родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Осведомленность родителей о ФГОС (анкеты, протоколы родительских собраний)  Зам. дир. по УВР  3. Учёт общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы  Выполнение социального заказа (ООП ФГОС ООО) Администрация 4. Качество деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам реализации ФГОС ООО  Участие педагогов в семинарах   5. Качество самообследования ОУ о ходе и результатах реализации ФГОС ООО Самообследование (опубликование ежегодно в апреле) Директор 6. Наличие рекомендаций для педагогических работников: — по организации внеурочной деятельности обучающихся; — по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; — по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; —по использованию системно-деятельностного подхода в УВП Использование рекомендаций при организации УВП (ежегодный анализ  состояния преподавания предметов, анализ воспитательной работы школы) Зам. дир. по УВР  Зам. дир. по ВР  5. Мониторинг результативности 1. Осуществление мониторинга результатов (личностных, метапредметных, предметных) у обучающихся по ФГОС ООО Определение количества обучающихся с высоким, базовым и низким уровнем личностных, метапредметных, предметных результатов усвоения ООП (ежегодный анализ состояния уровня личностных, метапредметных, предметных результатов) Зам. дир. по УВР  6.  Материально-технические условия 
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№ п/п. Необходимые средства Необходимое количество средств /имеющиеся в наличии Сроки создания условий в соответствии с требованиями ФГОС 1 Ноутбуки 28 2 Персональные компьютеры с монитором 57 2 Моноблоки 2  Компьютерные классы 2  Подключены к локальной сети 71 15 Принтеры 6 5 МФУ 13 10 Сканеры 1  Мультимедийные проекторы 28 15 Интерактивные доски 13  Цифровые микроскопы 5  Цифровые телескопы 1  Цифровые видеокамеры 1  Цифровые фотоаппараты 1  Медиаплееры 1  Цифровые телевизоры 1  Аналоговые телевизоры 4  Цифровые диктофоны 2  Радиорубка 1  Лингвокласс 1  2 Отображение образовательного процесса в информационной среде: - размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видео- фильм 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).    при необходимости   имеются  имеются  имеется  имеется  имеется  
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3 Компоненты на бумажных носителях: учебники, Художественная литература    Имеются имеется      
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