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Общие положения
Основная образовательная программа основного общего образования
ГБОУ школы №112 Выборгского района Санкт-Петербурга на 2015-2016
учебный год в соответствии с ФГОС разработана на основе следующих
нормативных документов:
1.Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273.
2. Конвенция о правах ребенка
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования».
4.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
5.План действий по модернизации общего образования на 2015–2020 годы.
6. Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы,
Приказ Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года № 285.
7.Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы.
8. Решение рабочей группы по введению федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования в ГБОУ школе
№112 Выборгского района Санкт-Петербурга.
9. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования.
10. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».
11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253«Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования».
12.ООП НОО, ООП ООО, одобренные Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию от 8 апреля 2015 № 1/15.
13.Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы
СанПиН 2.4.2. 2821-10"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"(утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. N 189).
14.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013
№ 1015.
15.Федеральный перечень учебников, рекомендуемый к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
(приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253).
При введении ФГОС ООО следует руководствоваться документами
федерального уровня и локальными актами ГБОУ школы №112
Выборгского района Санкт-Петербурга в соответсвии со следующим
списком:
1. Инструктивно-методическое письмо от 15.04.2016 № 03-20-1347/16-0-0 «О
формировании учебных планов образовательных организаций СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2016/2017 учебный год»;
2. Распоряжением Комитета по образованию от 23.03.2016 № 846-р «О
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы
на 2016/2017 учебный год»;
3.Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
05.05.2012 г. № 1263-р «Об утверждении Концепции образования детей с
ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве
Санкт-Петербурга»;
4. Устав ГБОУ школы № 112, утвержденный распоряжением Комитета по
образованию Санкт-Петербурга от 04.08.2014 г. № 3347-р.
6. Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
13.07.2015 № 03-20-2881/15-0-0 «О направлении инструктивно-методического
письма» с приложением (Инструктивно-методическое письмо «Об организации
обучения на дому по основным общеобразовательным программам
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов».
7. «Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения на дому по
основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов» (приложение к Письму
Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2015 №
03-20-2881/15-0-0).
Основная образовательная программа основного общего образования
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (далее – Стандарт)
к структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса основного общего образования и направлена на формирование общей
культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья, а также

способствует формированию саморазвивающейся и самореализующейся
личности; создание образовательной среды, предоставляющей возможность
получения качественного образования обучающимися с ОВЗ; качественное
образование через индивидуализацию образовательного процесса; интеграцию
детей с ОВЗ в общество, их социальную адаптацию; формирование личностных
характеристик выпускника («портрет выпускника школы»).
Основная образовательная программа основного общего образования
разрабатывается с учетом особенностей школы, образовательных потребностей
и запросов участников образовательного процесса.
Основная образовательная программа - часть программы развития ГБОУ
школы №112 Выбогского района Санкт-Петербурга, которая определяет
переход на новые стандарты образования – ФГОС ООО в 5-6 классах.
Основная образовательная программа основного общего образования в
соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы основного
общего
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности
народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих
целей и результатов.
Целевой раздел включает:
— пояснительную записку;
—
планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной
программы основного общего образования;
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования школы.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на
достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в
области использования информационно-коммуникационных технологий,
учебно- исследовательской и проектной деятельности;
— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования, включающую такие направления, как духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализацию и
профессиональную ориентацию, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, экологической культуры.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов
основной
образовательной программы школы.

Организационный раздел включает:
— учебный план основного общего образования как один из основных
механизмов реализации основной образовательной программы;
— систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Назначение программы
Основная образовательная программа основного общего образования
ГБОУ школы №112 направлена на обеспечение выполнения требований ФГОС
ООО, определяет содержание и организацию образовательного процесса в
основной школе и направлена на формирование общей культуры обучающихся,
их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Цели образовательной программы
1. Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых установок, знаний, умений и навыков компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающихся среднего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
2. Создание благоприятных условий для становления и развития личности в ее
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем
эффективного использования ресурсов образовательного учреждения и в
соответствии с программой развития ГБОУ школы №112.
Задачи программы:
обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта образования
основного образования ( ФГОС ОО);
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 ограниченными
возможностями здоровья;
создание образовательной среды, предоставляющей возможность получения
качественного образования обучающимися с ОВЗ; качественное образование
через индивидуализацию образовательного процесса; интеграцию детей с ОВЗ
в общество, их социальную адаптацию; формирование личностных
характеристик выпускника («портрет выпускника школы»);
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 самореализации;

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнѐрами;
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, их
профессиональных склонностей через систему кружков, факультативов,
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной
практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и
учебно-исследовательской деятельности и представление результата работы на
городских и районных конкурсах;
участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды, школьного уклада.
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных
педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями
профессионального образования;
сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной
программой основного общего образования, обеспечивается реализацией
системно-деятельностного подхода, который предполагает:
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава;
— формирование соответствующей целям общего образования социальной
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии
социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и
технологий образования, определяющих пути и способы достижения
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития
обучающихся;
— ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие на основе освоения универсальных учебных действий ( УУД) ,
познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебнопознавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию;
— признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм
общения при построении образовательного процесса и определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий, маршрутов и
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Программа соответствует принципам государственной политики РФ в
области образования, изложенным в Законе N273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
гуманистический характер образования;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников;
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Образовательная программа направлена на удовлетворение
потребностей:
Учащихся и родителей (законных представителей)
для информирования о целях, содержании организации и предполагаемых
результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся
образовательных результатов;
для определения сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и
возможностей для взаимодействия.
Учителей
для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности.
Администрации
для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП
ООО;
для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для
принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности
процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности.
Общества и государства - в реализации программ развития личности,
направленных на формирование способностей к продуктивной творческой
деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые
обеспечат в будущем становление личности, ее гражданской позиции и
готовности к непрерывному образованию, способной к продуктивной,
самостоятельной деятельности.

Содержание основной образовательной программы основного общего
образования формируется с учетом:
государственного заказа:
создание условий для получения учащимися качественного образования в
соответствии с государственными стандартами;
развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной,
функционально-грамотной, устойчиво развитой личности.
социального заказа:
организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;
обеспечение
качества
образования,
позволяющего
выпускникам
эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с
требованиями времени;
воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;
обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения
интересов развития разнообразных способностей детей;
воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и
формирование навыков здорового образа жизни.
заказа родителей:
возможность получения качественного образования;
создание условий для развития интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;
сохранение здоровья.
Основной результат образования рассматривается на основе
деятельностного подхода как достижение учащимися новых уровней развития
на основе освоения ими как универсальных способов действий, так и
способов, специфических для изучаемых предметов.
В связи с этим в реализации ООП выделяются два связанных между
собой этапа образования.
Первый этап (5-6 класс, 10-12 лет) имеет переходный характер от
младшего школьного к подростковому возрасту через пробы построения
учащимися индивидуальной образовательной траектории в зависимости от
разных видов деятельности. Он ориентирован на то, чтобы максимально
развести во времени кризис подросткового возраста и переходность в
школьном обучении, то есть осуществить плавный и постепенный переход на
новую ступень образования.
Второй этап (7-9 классы, 12-15 лет) – период наибольшей социальной
активности и самоопределения в рамках основной школы. Дети активно
осваивают все ее пространство, работают в разновозрастных группах,
интенсивно ищут свои интересы предпочтения. Они быстро меняют свои
интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, как правило,
непрочен и быстро переключается. Дети с удовольствием пробуют себя в
различных формах интеллектуальной деятельности, начиная осознавать

значимость интеллектуального развития, в том числе и в межличностных
отношениях.
Основная образовательная программа учитывает психологопедагогические особенности развития детей 11-15 лет.
Особенности развития детей
Характеристика приобретаемых
учебных навыков
Переход от учебных действий,
характерных
для начальной школы к овладению
учебной
деятельностью характерной для
основной
школы, которая осуществляется в
форме
учебного исследования, к новой
внутренней
позиции обучающихся

Направленность на самостоятельный
познавательный поиск, постановку
учебных
целей, освоение и самостоятельное
осуществление контрольных и
оценочных
действий, инициативу в организации
учебного сотрудничества

Осуществление качественного
преобразования учебных действий и
переход
к развитию способности
проектирования
собственной учебной деятельности и
построение жизненных планов во
временной
перспективе

Развитие рефлексии общих способов
действий и возможностей их
переноса в
различные учебно-предметные
области;
моделирование, контроль, оценка и
проектирование учебной
деятельности

Формирование научного типа
мышления

Ориентирует его на общекультурные
образцы, нормы, эталоны,
закономерности
взаимодействия с окружающим
миром

Овладение коммуникативными
средствами и способами организации
кооперации и
сотрудничества
Изменение формы организации

Развитие учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками

Лабораторно-семинарская,

учебной
деятельности и учебного
сотрудничества

лекционная, проектная,
исследовательская

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической
фазой развития ребёнка – началом перехода от детства к взрослости (1113 лет, 5-7 классы). Этот период характеризуется возникновение и развитием
самосознания, а также внутренней переориентацией подростка от правил и
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
В связи с этим необходим постоянный контакт с родителями, для оказания
методической и психолого-педагогической поддержки родителей в деле
воспитания детей, выработки единых подходов в достижении общих учебновоспитательных целей.

Планируемые результаты освоения учащимися основной
образовательной программы основного общего образования.
(ООП ООО)
1.2.1. Основные ожидаемые результаты.
Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает
требования к личностным, метапредметным и предметным результатам
обучающихся, освоивших основную образовательную программу основного
общего образования. Во всех предметных, метапредметных и
междисциплинарных программах целевые установки по достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
являются отражением общей цели Программы школы с уточнением и
конкретизацией.
В результате реализации основной образовательной программы основного
общего
образования планируется достичь следующих результатов:
1) личностные результаты:
■ сформированность основ гражданской идентичности (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);
■ сформированность основ социальных компетенций (включая ценностно –
смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных
отношений,правосознание);
■ осознание этнической принадлежности, знание языка, истории, культуры;
■ сформированность учебно - познавательной мотивации как основы
готовности и
способности обучающегося к переходу к самообразованию, в том числе
готовности к выбору направления профильного образования, с учетом
устойчивых познавательных интересов.
■ сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
■ сформированность основ экологической культуры;
■ сформированность эстетического сознания через освоение художественного
наследия и творческой деятельности эстетического характера;
2) метапредметные результаты: освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные
и коммуникативные), способность их применять;
3) предметные результаты: освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области
виды деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях.
Все виды результатов образования могут рассматриваться в едином целом в
ходе

освоения обучающимися разных видов деятельности (учебной и внеучебной), а
также в разных формах (урочных и внеурочных).
Планируемые результаты для 5-6 классов и 7-9 классов имеют различия,
основное из которых - активное участие взрослого координатора в младшем
подростковом возрасте (5- 6 классы) и требование большей самостоятельности
и осознанности в старшем подростковом возрасте (7 - 9 классы). Условием
достижения этих результатов образования является построение основной
образовательной программы с учетом возрастных особенностей обучающихся
на основе разнообразия видов деятельности ребенка.
В результате освоения ООП ООО на первом этапе (5-6 классы) планируется
получить следующий образовательный эффект:
в предметных результатах - наличие у школьников инициативного,
самостоятельного действия с учебным материалом, выражающееся:
- в умении действовать освоенными в начальной школе культурными
предметными способами и средствами действия в различных учебных и
практических ситуациях;
- в обобщении знаний, полученных на первой ступени обучения, из позиции
«учителя» через разновозрастное сотрудничество с младшими школьниками.
Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются
образовательным учреждением самостоятельно двумя способами: через
использование разработанных контрольно-измерительных материалов и через
экспертную оценку взрослого в ходе встроенного наблюдения в урочных и
внеурочных формах разных видов деятельности обучающихся.
В результате освоения ООП ООО на первом этапе (5-6 классы)
планируется получить следующий образовательный эффект.
в метапредметных результатах - сформированность предпосылок для
индивидуализации учебной деятельности (умение работать с текстом,
письменно выражать свое мнение) , обеспеченная:
- наличием контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной
компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных действий);
- использование действия моделирования для опробования культурных
предметных средств и способов действий в новых, нестандартных ситуациях;
- освоение способов учебного проектирования через решение проектных задач
как прообразов будущей проектной деятельности старших подростков;
- освоение письменной дискуссии с одноклассниками как формы
индивидуального участия младшего подростка в совместном поиске новых
способов решения учебных задач и как средство работы с собственной точкой
зрения;
- освоением способов работы с культурными текстами, излагающими разные
позиции по вопросам в той или иной области знания.
Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются
образовательным учреждением самостоятельно двумя способами:
- контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями
(графикознаковыми формами), работа с чужими и собственными текстами
(письменная дискуссия) через использование разработанных специальных
предметных контрольно-измерительных материалов;
- умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного

проектирования могут быть проверены с помощью экспертных оценок
взрослого в ходе встроенного наблюдения в разные виды и формы
деятельности обучающихся.
в личностных результатах:
- удержание и повышение учебной мотивации младших подростков за счет
организации учебного сотрудничества с младшими школьниками;
- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы
собственных знаний и умений;
- умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими
школьниками, так и со старшими подростками: уважительное отношение к
младшим и умение слушать и слышать, вступать в коммуникацию со старшими
подростками;
- умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта);
- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях
(дисциплинарных, учебных, мотивационных);
- понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной
позиции другого человека;
Общий результат: плавный, мягкий переход школьников с начальной на
основную ступень образования.
Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются
образовательным учреждением самостоятельно с помощью анкетирования
разных субъектов
образовательного процесса, наблюдений, показателей деятельности
образовательного учреждения (в частности, правонарушений, участие
обучающихся в различных внешкольных, внеурочных формах деятельности и
т.п.). Образовательные результаты этой группы описываются либо с помощью
содержательных характеристик, либо с помощью статистических данных по
образовательному учреждению за определенный промежуток времени.
В результате освоения ООП ООО на втором этапе (7- 9 классы) по окончанию
данного этапа будут достигнуты следующие личностные, метапредметные и
предметные результаты:
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования обнаруживаются через участие обучающихся в
разных видах деятельности и освоение их средств, что дает возможность
школьникам приобрести общественно-полезный социальный опыт, в ходе
которого обучающийся сможет:
- овладеть основами понятийного мышления (освоение содержательного
обобщения, анализа, планирования, контроля и рефлексии учебной
деятельности);
- сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных предпочтений;
- научиться самостоятельно строить отдельные индивидуальные
образовательные
маршруты с учетом устойчивых учебно-познавательных интересов (определять

образовательные цели, намечать пути их достижения, искать способы
возникающих образовательных задач, контролировать и оценивать свою
деятельность, по необходимости обращаться за экспертной оценкой к
сверстникам и взрослым);
- сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира;
- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в нем
взаимопонимания;
- освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
сформировать основы социально-критического мышления; получить опыт
участия в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах
возрастных компетенций.
- развить моральное сознание и социальные компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;
- сформировать ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоить
правила
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и правил поведения на дорогах;
Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются
образовательным учреждением самостоятельно с помощью анкетирования
разных субъектов образовательного процесса, наблюдений, показателей
деятельности образовательного учреждения (в частности, правонарушений,
участие обучающихся в различных внешкольных, внеурочных формах
деятельности и т.п.). Образовательные результаты этой группы могут
описываться либо с помощью содержательных характеристик, либо с помощью
статистических данных по образовательному учреждению за определенный
промежуток времени.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования представляют собой набор основных ключевых
компетентностей, которые должны быть сформированы в ходе освоение
обучающимися разных форм и видов деятельностей, реализуемых в основной
образовательной программе.
На данном этапе основного общего образования ключевые компетентности
проявляются:
В компетентности решения проблем (задач) как основы системнодеятельностного подхода в образовании: компетентность в решении задач
(проблемная компетентность) -способность видеть, ставить и решать задачи.
Основные группы способностей и умений:
- планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять
необходимые ресурсы;
- производить требуемую последовательность действий по инструкции; при

необходимости уточнять формулировки задачи, получать недостающие
дополнительные данные и новые способы решения;
- выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности
на
задачи с аналогичным условием; выдвигать и проверять гипотезы,
систематически
пробовать различные пути решения;
- выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности;
- сравнивать характеристики запланированного и полученного продукта;
оценивать продукт своей деятельности на основе заданных критериев; видеть
сильные и слабые стороны полученного результата и своей деятельности,
воспринимать и использовать критику и рекомендации других,
совершенствовать результаты решения конкретной задачи и свою деятельность.
В информационной компетентности как способности решать задачи,
возникающие в образовательном и жизненном контексте с адекватным
применением массовых информационно-коммуникативных технологий.
Основные группы способностей и умений:
- исходя из задачи получения информации:
• планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы,
выбирать
способы получения информации; обращаться к поисковым системам интернета,
к
информированному человеку, к справочным и другим бумажным и цифровым
источникам - гипермедиа-объектам: устным и письменным текстам, объектам
со ссылками и иллюстрациями на экране компьютера, схемам и планам, видео и аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.; проводить самостоятельные
наблюдения и эксперименты;
• находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение
значения слова или фразы; основную тему или идею; указание на время и место
действия, описание отношений между упоминаемыми лицами событий, их
объяснение, обобщение, устанавливать связь между событиями;
• оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора
(негативное или позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные
им приемы (неожиданность поворота событий и т. д.),
• выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения
поставленной задачи; отсеивать лишние данные;
• обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать
вопросы
к учителю (эксперту) с указанием на недостаточность информации или свое
непонимание информации;
• сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и
находимую во внешних источниках (в том числе информацию, представленную
в
различных формах - в тексте и на рисунке и т. д.); выявлять различие точек
зрения, привлекать собственный опыт;
- исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения:

• планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм
(текст,
рисунок, схема, анимация, фотография, видео, звук, личная презентация)
представления информации и инструментов ее создания и организации
(редакторов) и использовать их для обеспечения максимальной эффективности
в создании сообщения и передаче смысла с помощью него;
• обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов):
преобразовывать
запись устного сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии в
письменный текст, формулировать выводы из изложенных фактов (в том числе
в различных источниках), кратко резюмировать, комментировать, выделять
отдельные линии, менять повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в
наглядную форму;
• создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и
зафиксированных на изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать
в
графической форме схемы и планы наблюдаемых или описанных объектов и
событий, понятий, связи между ними;
• фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения
(решение
математической задачи, вывод из результатов эксперимента, обоснование
выбора
технологического решения и т. д.);
• участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других
участников,
их позиции и т.д., ставить задачи коммуникации и определять, какие
результаты
достигнуты;
- исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая собственную
деятельность, создавать проекты и планы в различных формах (текст, чертеж,
виртуальная модель);
- исходя из задачи моделирования и прогнозирования, ставить виртуальный
эксперимент.
- исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в окружающем
мире
выбирать правильные инструменты и действия такой фиксации, фиксируя
необходимые
элементы и контексты с необходимым технологическим качеством, в том числе
фиксировать ход эксперимента, дискуссии в классе и т. д.;
В коммуникативной компетентности как способности ставить и решать
определенные типы задач социального, организационного взаимодействия:
определять цели взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и
способы взаимодействия партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии
коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, быть готовым к
осмысленному изменению собственного поведения.
Основные группы способностей и умений:
- способность к инициативной организации учебных и других форм

сотрудничества, выражающаяся в умениях:
• привлекать других людей (как в форме непосредственного взаимодействия,
так и
через их авторские произведения) к совместной постановке целей и их
достижению;
• понять и принять другого человека, оказать необходимую ему помощь в
достижении его целей;
• оценивать свои и чужие действия в соответствии с их целями, задачами,
возможностями, нормами общественной жизни;
- способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся в
умениях:
• строить адресованное письменное или устное развернутое высказывание,
удерживающее предметную логику, учитывающее разнообразие возможных
точек
зрения по данному вопросу;
• читать и осмысливать культурные тексты разного уровня сложности с
разными
стилевыми и иными особенностями, продолжая их собственную внутреннюю
логику;
• оценивать свои возможности в понимании и создании культурных текстов,
искать и осваивать недостающие для этого средства.
- способность к взаимодействию с другими людьми, выражающаяся в умениях:
• осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и
цели участников, учитывать различия и противоречия в них;
• планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно);
• оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и
конечных
результатов.
- способность к разрешению конфликтов, выражающаяся в умениях:
• находить пути разрешения конфликта, в том числе в качестве третьей стороны
способы поведения в ситуации неизбежного конфликта и столкновения
интересов,
достижения компромисса;
В учебной компетентности как способности обучающихся самостоятельно и
инициативно создавать средства для собственного продвижения в обучении и
развитии (умение учиться), выстраивать свою образовательную траекторию, а
также создавать необходимые для собственного развития ситуации и адекватно
их реализовывать.
Умение учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности:
- строить собственную индивидуальную образовательную программу на
последующих этапах образования;
- определять последовательность учебных целей, достижение которых
обеспечит
движение по определенной обучающимся траектории;
- оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей;
- обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих

дефицитов;
- проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности,
использовать продуктивные методы рефлексии.
Данная группа образовательных результатов может быть проверена и оценена
образовательным учреждением самостоятельно как с помощью специальных
контрольно-измерительных материалов, носящих интегрированных характер,
так и в ходе оценки результатов других видов деятельности (проектной,
исследовательской, творческой и т.п.)

В ГБОУ школе №112 на ступени основного общего образования
устанавливаются планируемые результаты освоения: четырёх
междисциплинарных учебных программ :
 «Формирование универсальных учебных действий»;
 «Информационная образовательная среда основной школы как основа
для формирования ИКТ - компетентности школьников» (Формирование
ИКТ-компетентности обучающихся);
 «Проектная и учебно-исследовательские виды деятельности как основа
для развития универсальных учебных действий в основной школе»
(Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности);
 «Стратегия смыслового чтения и работа с текстом»;
учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык. Второй иностранный язык», «История России. Всеобщая
история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра»,
«Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Искусство»,
«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности
жизнедеятельности»

1.2.2. Планируемые результаты изучения учебных и междисциплинарных
программ
В результате изучения всех без исключения предметов основной
школы получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные,
коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия,
учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТкомпетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и
инструментальную основы формирования способности и готовности к
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению,
переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации,
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в
практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут
заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет
способствовать:
•
порождению нового типа познавательных интересов (интереса не
только к фактам, но и к закономерностям);
•
расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных
возможностей – за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;
•
формированию способности к целеполаганию, самостоятельной
постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной
деятельности.
Планируемые предметные результаты описаны в программах
отдельных предметов (Приложение 1 - Программы учебных предметов)
Планируемые метапредметные результаты – результат освоения всех
учебных предметов, 4-х междисциплинарных программ, описаны через
систему УДД в терминах «выпускник научится»:
В результате изучения базовых 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.
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной
программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП
ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы,
программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки
результатов –с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых
результатов–личностных, метапредметных и предметных –устанавливает и

описывает классы 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
В структуре планируемых результатов выделяются группы:
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.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных
учебных действий,раскрывают и детализируют основные направленности
метапредметных результатов.
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.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных
учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
1.2.2. Формирование универсальных учебных действий
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование
практической задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату
и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного
внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по
ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития
процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временно2-й перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно
учитывать условия и средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на
достижение поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению
учебных и познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и
координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать
решения и делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;

• адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить
монологическое контекстное высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять цели и функции участников, способы
взаимодействия; планировать общие способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь
убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств,
мыслей, мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий
как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей
в
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения
конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований
собственных действий и действий партнера;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности
адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и
эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели
совместной деятельности;

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных
решений;
• в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,
ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к
понятию с большим объѐмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе
отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования;
• овладевать основами ознакомительного, изучающего, усваивающего,
поискового, а также навыками смыслового чтения, при котором обучающийся
сможет:
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное,
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать
и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном
сближении слов;
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.
Обучающиеся научатся:
•формировать и развивать экологическое мышление, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
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.
Развитие мотивации к овладению культурой активного
использования словарей и других поисковых систем.
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.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать ее актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов
наблюдения и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,
объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации.
Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных
учебных действий дается в разделе 2.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования представляют собой систему культурных
предметных способов и средств действий в определенной предметной области
и могут быть получены как в учебной деятельности обучающихся, так и в
других видах: проектной, исследовательской, творческой и т.п.

В каждом учебном предмете выделяются несколько содержательных
линий, внутри которых определяются ведущие умения, которые и
подвергаются оцениванию.
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам
приведены в двух блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому разделу учебной программы.
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится»,
отражают уровень освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным
материалом, который ожидается от выпускников основной школы, овладение
которыми принципиально необходимо для успешного обучения и
социализации, которые могут быть освоены подавляющим большинством
обучающихся.
Достижение планируемых результатов этого блока выносится на итоговую
оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью
накопленной оценки, портфолио), так и в конце обучения в форме
государственной итоговой аттестации.
Оценка достижения планируемых результатов этого блока ведется с помощью
заданий базового уровня, успешное выполнение которых служит единственным
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на
следующую ступень обучения.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание
опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений,
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные
обучающиеся.
Оценка достижения этих результатов чаще проводится в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на
оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит
возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля с
целью предоставления возможности обучающимся продемонстрировать
овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и
выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью
которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока,
не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. По
отдельным модулям рабочей программы с целью реализации
дифференцированных требований к подготовке школьников педагогам
рекомендуется достижение планируемых результатов этого блока вести в ходе
текущего и промежуточного оценивания с фиксацией результатов в виде
накопленной оценки и учитывать при определении итоговой оценки.

Задачи обучающихся, решаемые в ходе реализации ООП по достижению
планируемых результатов
Для достижения образовательных результатов подросток должен в ходе
реализации ООП решить следующие задачи:
■ определить свою позицию в социально - культурном контексте современного
общества; (относительно актуальных событий общества, лицея, семьи и себя
лично)
■ овладеть системой универсальных учебных действий, служащих основой для
продолжения обучения;
■ овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими
социальными навыками;
■ научиться самостоятельно и осознанно оценивать и анализировать свою
учебную деятельность;
■ научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до
воплощения в творческом продукте, овладеть средствами и способами
реализации собственных замыслов.
Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации Программы
Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов
педагогам ГБОУ школы №112 необходимо решить следующие задачи:
■ обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса (уроки, занятия, мастерские, тренинги, практики,
проектная и исследовательская деятельность, конкурсы, фестивали, выставки,
соревнования, презентации и др.) для реализации образовательной программы
школы;
■ развитие универсальных учебных действий на основе ведущей для данного
возраста деятельности межличностного общения;
■ подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных
образовательных траекторий (маршрутов), учитывая специфику контингента
школы (дети-инвалиды, обучающиеся с ОВЗ);
■ создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов
подростков, проявления инициативных действий.
■ выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных
склонностей через систему творческих объединений, спортивных секций и
кружков, разнообразных социальных практик;
■ создание пространства для социальных практик школьников и приобщение
их к
общественно значимым делам.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО
(далее система оценки) - один из инструментов реализации требований
Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего
образования, направленный на обеспечение качества образования путем через
вовлечение в оценочную деятельность педагогов и обучающихся.
Функции системы оценки:
 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов
освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной
организации реализует системно-деятельностный, уровневый и
комплексный подходы к оценке образовательных достижений.

В ГБОУ школе №112 реализуются следующие виды контроля:
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки:
Внутренняя оценка включает:
■ стартовую диагностику (входной диагностический контроль),
предварительный контроль направлен на выявление знаний, умений и навыков
обучающихся, значимых для дальнейшего обучения с целью сохранения
преемственности в обучении и проектирования целей, задач и форм
дальнейшего обучения проводится в начале ступени обучения (5 классы);
■материалы для входной и итоговой (неперсонифицированной) оценки учащихся
размещены на сайте «Сетевого городского сообщества ФГОС», СПб АППО
http://www.fgos-spb.ru/glavnaa/nacalnoe-obsee-obrazovanie/ocenka-dostizeniaplaniruemyh-rezultatov-fgos-noo/http://www.fgos-spb.ru/home/upravlenievnedreniem-fgos/;
■ текущую и тематическую оценку;
■ оценку промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной
основе, направленных на оценку сформированности познавательных,
регулятивных и коммуникативных действий при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;
■ текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебнопознавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению,
переносу и интеграции;

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и
социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности
и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности
к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
■ защиты итогового индивидуального проекта;
■ портфолио;
К внешним процедурам относятся:
государственная итоговая аттестация (осуществляется в соответствии со
статьей N92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»):
 независимая оценка качества образования (осуществляется в соответствии со
статьей N95 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»);
 мониторинговые исследования муниципального, регионального
и федерального уровней (осуществляется в соответствии со статьей N97
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).
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 учебнопознавательных 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.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором
фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения
образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его
превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения
с учетом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и
социальную мотивацию.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой
планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой,
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник
научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как
в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе –в форме государственной
итоговой аттестации.
Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации
педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации)
строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться»

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых
исследований различного уровня опираются на планируемые результаты,
представленные во всех трех блоках.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов
реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися
планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового.
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся
решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со
всеми учащимися в ходе учебного процесса.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения
и усвоения последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений
реализуется путем:
оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных
действий);
использования комплекса оценочных процедур (стартовой,
текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и
для итоговой оценки;
использования контекстной информации (об особенностях
обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации
полученных результатов в целях управления качеством образования;
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ,
проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).
участие в предметных олимпиадах разных уровней.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной
программы
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся.
При оценке результатов деятельности школы и ее работников основным
объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения основной образовательной программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться» всех изучаемых программ.
Основными процедурами этой оценки служат результаты итоговой аттестации
учащихся и выпускников, аккредитация школы, аттестация педагогических
кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.
При оценке состояния и тенденций развития системы образования основным
объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают
ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного
общего образования, составляющие содержание первых, целевых блоков
планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными процедурами
этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом

дополнительно используются обобщенные данные, полученные по результатам
итоговой оценки, аккредитации лицея и аттестации педагогических кадров.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур
итоговой оценки обучающихся.
Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о
достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной
информации
об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного
процесса. В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового
уровня и динамики образовательных достижений.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования:
личностных, метапредметных и предметных.

1.3.2. Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований,
предъявляемых к выставлению отметок);
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ
их выполнения обучающимися (информация об элементах и уровнях
проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации) и
их интертретация;
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
 портфолио достижений ;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств
обучающегося, УУД.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной
оценки по всем учебным предметам и оценок-интерпретаций по итогам
выполнения промежуточных и текущих персонифицированных ДКР.
Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний, а также уровень овладения метапредметными действиями.
Решение об успешном освоении обучающимися ООП ООО и переводе
на следующую ступень общего образования принимается педагогическим
советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о
достижении планируемых результатов освоения ООП ООО.
В процессе оценки достижения планируемых результатов личностного и
духовно-нравственного развития, освоения основной образовательной
программы основного общего образования используются разнообразные
методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (защита портфолио,
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения и др.).
В качестве критериев мониторинга качества реализации ООП гимназии
выступают требования к результатам образования. Требования к результатам
образования представляют собой интегральное описание целевых установок
общего
образования,
реализуемых
посредством
соответствующих
образовательных

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов,
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьей и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных
блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного
образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных
отношений,
правосознание.
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку
обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательнообразовательной деятельности школы и образовательных систем разного
уровня и
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований на основе централизованно разработанного инструментария.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией
образовательной организации и осуществляется классным руководителем,
учителями-предметниками (с учетом специфики контингента обучающихся
ГБОУ школы №112 ) преимущественно на основе ежедневных наблюдений в
ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются не
только в конце учебного года, но и по запросу родителей ( для прохождения
медицинских обследований) 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 No152-ФЗ «О
Персональных данных».
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для
принятия различных управленческих решений.
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения (согласно Уставу школы);
2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального
окружения, общественно-полезной деятельности;

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профильного образования,
проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего
образования;
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.

1.3.4. Особенности оценки метапредметных результатов
Метапредметные результаты – формирование ключевых компетентностей в
соответствии с концепцией системно-деятельностного подхода.
Показатели:
1. Оценки и интерпретация результатов предметных и метапредметных
ДКР.
2. Динамика достижений учащихся в урочной и внеурочной деятельности,
система внутришкольного мониторинга индивидуальных затруднений и
достижений учащихся.
3. Охват учащихся внутришкольными этапами конкурсов и олимпиад
предметных, межпредметных, творческих и исследовательских.
4. Число победителей , призеров, лауреатов конкурсов и конференций
различного уровня, начиная с районного (динамика достигнутых результатов),
в том числе для детей с ОВЗ.
5. Результаты внешних проверок метапредметных результатов (плановые
проверки Управления по контролю и надзору в сфере образования КО СПб,
проведение городских ДКР, СПб АППО)
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы,
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные
универсальны учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий (УУД), а также планируемых результатов, представленных
во всех разделах междисциплинарных учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт учебных
предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
■ способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
■ способность к сотрудничеству и коммуникации;
■ способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;
■ способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и
развития;
■ способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных
метапредметных
результатов могут служить результаты выполнения проверочных тематических
работ по всем предметам.
Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках
системы промежуточной аттестации.

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности
метапредметных результатов в системе внутришкольного
мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные
фиксируется и анализируется в соответствии с разработанными школой:
а) программой формирования планируемых результатов освоения
междисциплинарных программ;
6) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности;
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся;
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации
(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой
аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую
аттестацию.
Обязательные формы контроля

Иные формы оценки
(достижение предметных и
метапредметных результатов)
1.1. Текущая аттестация (текущий и тематический контроль)
Проходит в соответствии с рабочей Проходит в соответствии с рабочей
программой педагога и
программой педагога и анализируется
анализируется учителем:
учителем и администрацией ОУ:

- текущая успеваемость в
классном журнале, в электронном
журнале;
- к/р по предметам по завершении
изученной темы;
- с/р обучающие и
контролирующие;
- лабораторные и практические
работы.

диагностические контрольные работы,
предметного и метапредметного
характера по всем предметам учебного
плана не реже 2 раз в течение года
Наиболее адекватными формами оценки
 читательской грамотности является
письменная работа на межпредметной
основе;
 ИКТ-компетентности – практическая
работа в сочетании с
письменной (компьютеризованной)
частью;
 сформированности регулятивных,
коммуникативных и
познавательных учебных действий –
наблюдение за ходом выполнения
групповых и индивидуальных учебных
исследований и проектов.

1.2. Промежуточная аттестация (предварительный и итоговый контроль)
Проходит в соответствии с Проходит в соответствии Проходит в
Положением о системе
с Положением о системе
соответствии с
оценки планируемых
оценки, анализируется
Положением о
результатов освоения ООП учителем и
системе оценки,
и формировании фонда
администрацией ОУ:
анализируется
оценочных средств для
учителем, классным
проведения текущей и
руководителем,
промежуточной аттестации
ППМС службой
обучающихся
школы и
анализируется учителем и
администрацией ОУ:
администрацией ОУ:

Предметные результаты

Метапредметные
результаты

Личностные
результаты

- Система контрольных
работ, проверяющих
предметную обученность и
формирование
познавательных УУД
1.3. Итоговая аттестация
Предметные результаты
Экзамены
1. Обязательные:
- по русскому языку в
формате ГИА
- по математике в
формате ГИА
- 2. По выбору учащихся
в формате ГИА

- Входные и итоговые
- Заполнение страниц
метапредметные
«Портфолио»
(неперсонифицированные)
диагностические работы
ежегодно (разработаны
СПб АППО)
Метапредметные
результаты

Личностные
результаты

- Защита итоговой
- Средствами
проектной или проектно- фиксации
исследовательской работы личностных,
результатов являются
листы достижений,
«Портфолио
выпускника»,
классные журналы,
электронные
дневники, дневники
наблюдений.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект,
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных
предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном
освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую,
социальную, художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого
обучающегося, его невыполнение равноценно получению
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.
В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося
разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, должны
включать
требования по следующим рубрикам:
■ организация проектной деятельности;
■ содержание и направленность проекта;
■ защита проекта;
■ критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности включают положения о
том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя
проекта;

тема проекта утверждается на заседании ШМО;
план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с
руководителем проекта.
Требованиях к содержанию и направленности проекта.
Результат проектной деятельности должен иметь практическую
направленность.
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из
следующих работ:
а) письменная работа - (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа - (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки,
художественной декламации,
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как
тексты, так и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению
проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в
одной из описанных выше форм;
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту
(объѐмом
не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов :
а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода
выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных
источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме
того, включается описание особенностей конструкторских решений, для
социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и
самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к
выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в
выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также
отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и
практическая значимость полученных результатов.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения
норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования
текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите
не допускается.
Требованиях к защите проекта. Защита проекта осуществляется в процессе
специально организованной деятельности комиссии лицея или на школьной
конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения
комиссией

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации
обучающегося и отзыва руководителя.
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач
проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект
оцениваться по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные
способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, формулировку
выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения,
обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта,
творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку
сформированности познавательных учебных действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий,
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и
обоснованно в
соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся
знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью
во
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей,
осуществлять
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в
умении
ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты,
аргументированно ответить на вопросы.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе
интегрального
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об
уровне
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки
всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной
записки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх названных выше
критериев.
При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется два уровня
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный.
Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности
обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в
ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что
только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей
оценочной деятельности.
Содержательное описание критериев
Для оценки результатов проектной деятельности обучающихся в ГБОУ школе
№112 разработано несколько оценочных листов для обучающихся 5-7 классов:

1.Сравнение критериального инструментария для оценки проектов
учащихся.
Базовый уровень

Повышенный уровень

1 – обоснование, актуальность
выбранной темы;

1 – самостоятельность работы
над проектом;

2 – замысел, идея, решение
проблемы;

2 – обоснование выбора темы
и ее актуальность;

3 – реализация идеи (наличие
исследовательской или проектной
части);

3 – практическая значимость
работы;

4 – оригинальность решения
4 - полученные результаты, выводы; проблемы;
Критерии
оценивания

5 - презентация работы;

5 – артистизм и
выразительность выступления;

6 – доп. балл (особое мнение
эксперта).

6 – глубина и широта знаний
по проблеме;
7 – компетентность
докладчика (ответы на
вопросы);
8 – использование наглядности
и технических средств.

Максимальное
количество баллов

16

40

Критерии оценивания проектно-исследовательских работ школьников.
Критерии,
соответствующие
этапам

Характеристика критерия

Подготовительный
этап

Актуальность

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

Планирование
работы

Осведомленность

Комплексное использование имеющихся
источников по данной тематике и свободное
владение материалом

Научность

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

Этап работы над
проектом

Исследовательская
деятельность

Самостоятельность

Выполнение всех этапов проектной

деятельности самими учащимися,
направляемая действиями координатора
проекта без его непосредственного участия

Результаты или
выводы

Значимость

Признание выполненного авторами проекта
для теоретического и (или) практического
применения

Системность

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

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

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

Креативность
(творчество)

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

Презентабельность
(публичное
представление)

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

Коммуникативность

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

Представление
готового продукта

Апробация

Оценка процесса и
результатов работы

Рефлексивность

Распространение результатов и продуктов
проектной деятельности или рождение
нового проектного замысла, связанного с
результатами предыдущего проекта
Индивидуальное отношение авторов
проектной работы к процессу
проектирования и результату своей
деятельности. Характеризуется ответами на
основные вопросы: Что было хорошо и
почему? Что не удалось и почему? Что
хотелось бы осуществить в будущем?

Выставление дополнительных баллов с учетом вида проектноисследовательской работы школьников.
Классификация проекта

Вид проекта

Количество
дополнительных баллов

По продолжительности

Среднесрочный
Долгосрочный

1
2

По способу преобладающей
деятельности

Исследовательский
Практико-ориентированный
Реферативный
Описательный

3
2
1
1

По количеству участников

Индивидуальный
Парный
Групповой

1
1
2

По предметносодержательной
области

Монопроект
Межпредметный в смежных
областях
Межпредметный в разных
областях

1
2
3

По характеру контактов

Внутришкольный
Межшкольный
Международный

1
2
4

С учетом координации

С открытой координацией

1

Апробация

Продолжение исследований
по данной тематике
Возможность практического
применения
Уже применяется

1
1
3

Особое мнение эксперта
(с учетом системности)

-

1–2

Максимальное количество дополнительных баллов

20

Решение о выполнении проекта на повышенном уровне принимается
комиссией
по каждому из трех основных предъявляемых критериев (знание предмета,
регулятивные действия, коммуникация), характеризующих сформированность
метапредметных умений.
Решение о выполнении проекта на базовом уровне, принимается при условии,
что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых
критериев;
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный
продукт,
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников,
положительный отзыв руководителя, презентация проекта;
3) даны ответы на вопросы.

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов - оценка достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Основным объектом оценки предметных результатов 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.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом
уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как
точки отсчёта.
Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с
опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение
базовым
уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей
ступени
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового
уровня
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка
«зачтено»).
Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка
«хорошо»
(отметка «4»);
Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»
(отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и
сформированностью интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих
повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учѐтом интересов
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к
учебному предмету и основательной подготовки по нему обучающиеся могут
быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на
продолжение обучения в старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже
базового, выделяется два уровня:
пониженный уровень достижений - оценка «неудовлетворительно» (отметка
«2»); отсутствие систематической базовой подготовки; обучающимся не
освоено
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство
обучающихся;
имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.
Для данной группы обучающихся проводится специальная диагностика

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказание
целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
низкий уровень достижений - оценка «плохо» (отметка «1»); свидетельствует
о
наличии отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение
практически невозможно; обучающимся требуется специальная помощь не
только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению ,
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости
предмета для жизни.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и
анализируются данные о сформированности умений и навыков,
способствующих
освоению систематических знаний, в том числе:
■ первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей
и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных
алгоритмов и процедур;
■ выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета,
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
■ выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений
между объектами и процессами.
Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются
материалы:
■ стартовой диагностики;
■ тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
■ творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе
результатов
выполнения заданий базового уровня.
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 учебнопрактических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе —метапредметных (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) действий.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного
мониторинга.

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в
приложении к образовательной программе, которая утверждается
педагогическим советом образовательной организации и доводится до
сведения учащихся и их родителей (законных представителей).
Описание должно включить:
список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их
формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая;
устно/письменно/практика);
требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию
(при необходимости –с учетом степени значимости отметок за отдельные
оценочные процедуры);
график контрольных мероприятий.
Показатели, отражающие независимую оценку уровня подготовленности
учащихся:
1. Результаты ГИА и ЕГЭ (важное значение имеет сопоставление
полученных результатов с результатами района и города).
2. Итоги защиты итоговых проектных (предметных) работ.
3. Число призеров олимпиад разного уровня, в том числе и дистанционных
для детей с ОВЗ (динамика достигнутых результатов).
4. Результаты проверочных работ, которые проводили независимые
эксперты (степень совпадения оценок независимых экспертов и гимназических
отметок).
5. Оценки и интерпретация результатов предметных ДКР.
6. Динамика успеваемости учащихся.

1.3.6. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией
образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа
(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом
оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной
деятельности, владение универсальными и специфическими для основных
учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами
работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими
операциями.
Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки
готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой
диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и
индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении программы учебного предмета.
Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и
направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в
обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые
результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом
планировании.
В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов
проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие
работы, индивидуальные и групповые формы, самооценка, рефлексия, листы
продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей
контрольно-оценочной деятельности учителя.
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации
учебного процесса, построения индивидуального образовательного маршрута с
учетом специфики контингента обучающихся школы (дети-инвалиды,
обучающиеся с ОВЗ), а также с обоснованным применением в обучении
дистанционных технологий; при этом отдельные результаты,
свидетельствующие об
успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые
(по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему
накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения
ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.
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 тематические
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной
организацией.
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце

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 ( портфель досижений) 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 ведется самим обучающимся совместно
с учителем, кл.руководителем при участии семьи.
Включение каких -либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не
допускается.
Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в
течение всех лет обучения в основной школе.
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке
рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на
Уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.
Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения
учащимся основных умений, характеризующих достижение каждого
планируемого результата на всех этапах его формирования.
(Например, с этой целью может использоваться лист продвижения,
построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.)
Накопленная оценка фиксирует достижение
а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе
процедур текущей и тематической оценки,
б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой
поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и
способности делать осознанный выбор профиля обучения,
продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов;
в) в той части предметных, метапредметных и личностных результатов,
отраженных в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких
уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в
освоении планируемы результатов.
Включение каких -либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не
допускается.
Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в
течение всех лет обучения в основной школе.
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке
рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на
Уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
оценки уровня достижения той части личностных результатов,
которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой
учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный
выбор профиля обучения;
оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на
основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков,
анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга
устанавливается решением педагогического совета. Результаты
внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как
для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и
для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного
мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и
отражаются в их характеристиках.
Промежуточная аттестация
представляет собой процедуру аттестации обучающихся на
уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти
(или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому
изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе
результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических
проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных
планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не
ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для
допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.
В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных
измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного
материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня
или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового
уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и
иными нормативными актами.
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее –
ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной
образовательной программы основного общего образования.
Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными
актами. Целью ГИА является установление уровня образовательных
достижений

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому
языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам
обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА
проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с
использованием контрольных
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с
использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной
организации (государственный выпускной экзамен –ГВЭ). ("Порядок
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования").
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 кумулятивный 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:
объективных показателей образовательных достижений обучающегося на
уровне
основного образования,
портфолио выпускника;
экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших
данного выпускника на уровне основногообщего образования.
В характеристике выпускника:
отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению
личностных, метапредметных и предметных результатов;
даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной
образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом
направлений профильного образования.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его
родителей (законных представителей).

1.3.7. Система внутришкольного мониторинга образовательных
достижений и портфель достижений как инструменты динамики
образовательных
достижений
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
(личностных, метапредметных и предметных) включает:
- материалы стартовой диагностики;
- материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные
достижения.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведется каждым
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов,
классных
журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть
включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого
включения
служат:
■ педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать
и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их
активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе
самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности
познавательных интересов, повышать статус ученика);
■ возможность использования учащимися портфеля достижений при выборе
направления профильного образования.
Портфель достижений представляет собой специально организованную
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения
обучающегося в интересующих его областях.
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках
повседневной школьной практики, так и за ее пределами, в том числе
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах,выставках, концертах,
спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.
В его состав включаются работы, демонстрирующие динамику:
■ становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том
числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах;
■ формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке
новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней
оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля
достижений проводится самим обучающимся совместно с классным
руководителем и при участии семьи.
Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия
обучающегося не допускается.

В ГБОУ школе №112 создается база данных учащихся, в которую заносятся
все значимые результаты участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях,
конференций по предмету в течение учебного года.
В конце каждого учебного года по материалам базы данных подводится
рейтинг среди учащихся по количеству побед и призовых мест в
интеллектуальных конкурсах. Лучшие учащиеся награждаются
Похвальными грамотами.

1.3.8. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от
основного к среднему (полному) общему образованию
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся
только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе
«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего
образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
■ результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений
по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за
промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
■ оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
■ оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
■ оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию
(далее
— ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют
выполнение
всей совокупности планируемых результатов, а также динамику
образовательных
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы,
индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а
также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых
результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному
предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными,
регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности
к проектированию и существлению целесообразной и результативной
деятельности.
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,
рассматривает вопрос об успешном освоении обучающимся основной
образовательной программы основного общего образования и выдачи
документа государственногообразца об уровне образования — аттестата об
основном общем образовании.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют
сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о
выдаче
документа государственного образца об уровне образования - аттестата об
основном общем образовании принимается педагогическим советом с учѐтом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной
информации об условиях и особенностях его обучения в рамках
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования
и науки Российской Федерации.
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования
— аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учѐтом
которой
осуществляется приѐм в профильные классы старшей школы. В характеристике
обучающегося:
■ отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося;
■ даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного
образования с учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом
успехов и проблем обучающегося.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть
подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и
другими
объективными показателями.
Оценка результатов деятельности школы
Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации,
а
также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе
результатов итоговой оценки достижения учащимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования
с учетом:
■ результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
■ условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования;
■ особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности,
отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной
школы данного образовательного учреждения.

1.3.8. АКТУАЛЬНОСТЬ
изменения подходов к оцениванию в 5-7 классах ГБОУ школы №112 в
соответствии с ФГОС в 2017-2018 учебном году
Введение нового Федерального образовательного стандарта на ступени
основной школы, предъявляющего новые требования к результатам освоения
учащимися образовательной программы, повлекло за собой изменение
подходов к оцениванию учебных результатов школьников. Для эффективного
оценивания учебных достижений учащегося необходимо комплексно
применять формирующее и суммативное оценивание.
В связи с этим учителям-предметникам ГБОУ школы №112 рекомендовано при
разработке рабочей программы для обучающихся 5-7 классов, с учетом
специфики контингента, спланировать и распределить образовательные
результаты (предметные, метапредметные и личностные) по учебным темам.
Учитель самостоятельно может разработать оценку работы обучающегося
 Оценивание по итогам изучения темы ( подтемы, блока, раздела,
параграфа)
 Оценивание в ходе урока
В конце первого полугодия необходимо провести анкетирование
учащихся для выявления наиболее важных метапредметных результатов
(«Я должен уметь», «Я должен научиться»).

2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования и развития универсальных учебных
действий у
обучающихся на ступени основного общего образования
(5-7 классы)
2.1.1. Пояснительная записка.
Программа составлена на основе требований федерального
государственного
образовательного стандарта. Программа в части, рассчитанной на школьников
5 - 6 классов, направлена на формирование и развитие у обучающихся
универсальных учебных действий, учитывая состав детей с особыми
образовательными потребностями, в том числе, детей с ОВЗ, детей-инвалидов в
контингенте обучающихся, а также возможности построения их
индивидуальных образовательных траекторий.
Программа формирования и развития УУД определяет:
■ цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по формированию и
развитию универсальных учебных действий в основной школе, описание
основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение
обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по развитию УУД;
■ планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных,
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий,
показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими
результатами освоения основной образовательной программы основного
общего образования;
■ ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и
формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы,
внеурочные занятия и т. п.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
■ основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе,
описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и
внеурочную деятельность обучающихся;
■ условия развития УУД.
Цель программы развития и формирования УУД:
 способствовать формированию духовной культуры личности,
составляющей частью которой является способность к
самосовершенствованию и саморазвитию.
 Обеспечить организационно-методические условия для реализации
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с
тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.
Задачи:

 формировать универсальные учебные действия как систему действий
учащегося, обеспечивающих культурную идентичность, способность к
самостоятельному успешному освоению новых знаний и
компетентностей, важнейшей из которых является умение учиться;
 создать благоприятные условия для личностного и познавательного
развития учащихся.
 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по
развитию универсальных учебных действий в основной школе;
 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение
УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и
внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на
материале содержания учебных предметов;
 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную
деятельность обучающихся;
 обеспечение преемственности и особенностей программы развития
универсальных учебных действий при переходе от начального к
основному общему образованию, при которой задача начальной школы
«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу
для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество».
 Принципы формирования УУД в основной школе:
 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного
процесса (урочная, внеурочная деятельность);
 формирование УУД обязательно требует работы с предметным или
междисциплинарным содержанием;
 образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на
каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной
деятельности) реализовывать программу по развитию УУД;
 преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом
специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста
заключается в том, что возрастает значимость различных социальных
практик, исследовательской и проектной деятельности, использования
ИКТ;
 отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного
процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках
серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные,
внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося);
 при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент
на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность,
индивидуализацию с учетом специфики контингента школы.
 Сохранять преемственность по отношению к начальной школе с учетом
того , что в основной школе учебная деятельность должна приближаться
к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов
действий: индивидуализации образовательного процесса и умению
инициативно разворачивать учебное сотрудничество с обучающимися.

Функции универсальных учебных действий:
1.Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать
необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать
процесс и результаты деятельности.
2.Создание условий для развития личности и ее самореализации в системе
непрерывного образования, толерантности личности, обеспечивающих ее
жизнь в поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной
мобильности.
З. Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков,
формирования картины мира, компетентностей в любой предметной области
познания.
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 может быть:
 уровневой (определяются уровни владения УУД);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка
формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников
образовательного процесса: родителей, представителей
общественности, принимающей участие в отдельном проекте или
виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в

результате появляется некоторая карта самооценивания и
позиционного внешнего оценивания.
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную
шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего
оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание,
текст самооценки.
С особенностями оценки метапредметных результатов в ГБОУ школе №688
с учетом специфики контингента обучающихся (дети с ОВЗ, дети-инвалиды)
можно ознакомиться в Целевом разделе образовательной программы .
2.1.2.Технологии развития универсальных учебных действий и
планируемые результаты освоения учащимися УУД.
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе
лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним активность
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей
образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими
обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной
практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к
активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с
проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в
учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия
обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер
сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве
замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё
это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе
универсальных учебных действий.
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования
возможностей современной информационной образовательной среды как:
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях
формирования культуры учебной деятельности в ОУ;
• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий,
организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и
учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки
результатов экспериментальной деятельности;
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения
необходимой информации из разнообразных источников;
• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры
общения;
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной
деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной
школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам,
но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных
программ курсов и дисциплин (факультативов, элективов).

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует
также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или
групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями
организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы,
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при
минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого
рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта,
выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов
для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение
читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений
за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания;
выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и
обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и
окончательной версий, обсуждение и презентацию1.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не
является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных
действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по
разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно
быть направлено на достижение баланса между временем освоения и
временем использования соответствующих действий. При этом особенно
важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не
является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех
без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной
деятельности.
Особенностью развития гимназии является использование в
образовательном процессе широкого спектра образовательных технологий. В
соответствии с ФГОС технологии – один из путей формирования у учащихся
метапредметных умений. Целью или конечным результатом этих технологий
является овладение субъектом надпредметными когнитивными умениями,
которые в контексте учебной деятельности проявляются в способности
ученика учиться самостоятельно (способность к самообразованию), которые
бы в дальнейшем входили в интеллектуальный аппарат личности и
применялись в процессе самостоятельных поисков и открытий. Современные
технологии позволяют каждому педагогу найти наиболее эффективные пути
усовершенствования учебного процесса, повысить заинтересованность
учеников и рост успеваемости учащихся.
Подбор
образовательных
технологий
основан
на
учете
психофизиологических особенностей учащихся (половых, возрастных,
свойствах темперамента).
Учёт индивидуальных особенностей учащихся проводится учителями в
рамках учебной и проектной деятельности, развитию которой в школе
уделяется большое внимание. Образовательные технологии используются как
1

Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание
компьютерной анимации.

в обучении школьников, так и в исследовательской деятельности учителей, в
самообразовании учителей.
Важное место занимают информационные технологии, под которыми
в ГБОУ школе №688 понимают не просто наличие компьютеризированного
рабочего места учителя, но и программного обеспечения, которое активно,
творчески и методически грамотно используется учителем, собственных
разработок учителей на основе информационных технологий. Кроме того:
- игровые технологии;
- технология развития критического мышления;
- технология опережающего обучения;
- индивидуально-групповые формы обучения;
- проектные технологии;
- виртуальные путешествия;
- технология «Портфолио»;
- технология активных форм и методов обучения (участие в учебных
конференциях, в том числе с применением дистанционных технологий (
видеоконференции), экскурсии, зачеты);
- технология учебного проектирования (метод проектов);
Группы УУД
Личностные
УУД

Регулятивные
УУД

Технологии и способы формирования
В урочной деятельности
Через все предметы, в первую очередь, в предметной
области «общественно-научные предметы».
Во внеурочной деятельности
В рамках всех направлений внеурочной деятельности, в
первую очередь, через метапредметные программы
внеурочной деятельности.
Через проектно-исследовательскую деятельность и
участие в городском конкурсе дистанционных проектов
«Я познаю мир» для обучающихся с ОВЗ .
Через образовательные технологии, применяемые
педагогами: игровые, проектные и проектноисследовательские.
Через систему традиционных массовых мероприятий,
приуроченных к определенны юбилейным и памятным
датам.
Через совершенствование форм и технологий обучения:
А) использование современных технологий
метапредметного (регулятивного) характера:
- проектно-исследовательские технологии,
- педагогические мастерские,
- ТРИЗ,
-ТОГИС,
- портфолио и т.д.
Б) изучение и внедрение в педагогическую деятельность

приемов мотивации к учебной деятельности.
Через поддержку достижений обучающихся:
Индивидуальный маршрут подготовки обучающегося с
ОВЗ к участию в олимпиадном движении ,
- создание условий для успешности всех обучающихся (см.
Программа коррекционной работы).
Через поддержку детских инициатив в изучении
отдельных наук, проектной деятельности:
- в системе внеурочной деятельности через реализуемые
направления/программы.

Коммуникативные

Познавательные

В урочной деятельности:
Через совершенствование форм и технологий обучения:
- практика организации
индивидуальной работы по
выбранной траектории обучения,
Во внеурочной и внеклассной деятельности:
Через систему метапредметных программ внеурочной
деятельности.
Через публичные классные и общешкольные события:
праздники, спортивные соревнования, игры, мероприятия
в рамках международных обменов.
Через урочную деятельность:
- в построении педагогами нового урока в соответствии с
требованиями ФГОС, направленного на развитие
познавательных УУД;
В урочной и внеурочной деятельности:
- в реализации и развитии метапредметных программ:
смыслового чтения, проектно-исследовательской
деятельности, ИКТ.
Через поддержку познавательных инициатив и
достижений учащихся.

В результате изучения базовых и учебных предметов по выбору, 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 представлено выше.
Технологии развития универсальных учебных действий
1. ТОГИС

Технология применяется в следующих направлениях: выработка навыков
научного
исследования, организации эффективного поиска необходимой информации с
использованием современных компьютерных и телекоммуникационных
средств;
генерирование способов решения проблемной задачи; рефлексия проведенной
деятельности на завершающем этапе в виде сопоставления результата работы с
достижениями общественного развития.
Обучение с использованием ТОГИС в большей мере способствует
становлению ценностных ориентаций обучаемых, формированию
информационной культуры личности.
2. ТРИЗ
Цели ТРИЗ как педагогической технологии, совпадают с теми, что предлагает
педагогика направления этой области, это как уже говорилось:
1. Развитие у обучающегося естественной потребности познания окружающего
мира, заложенной природой.
2. Формирование системного диалектического мышления (сильного
мышления),
основанного на законах развития.
3. Формирование навыков самостоятельного поиска и получения нужной
информации.
4. Формирование навыков работы с информацией, которую ученик получает из
окружающей действительности стихийно или в результате целенаправленного
обучения.
5. Воспитание определенных качеств личности
6. Развитие воображения, фантазии и творческих способностей.
3. КОГНИТИВНАЯ
Основной задачей Когнитивной технологии является создание условий для
понимания каждым учеником воспринимаемой информации.
Приоритетными целями этой технологии являются:
1. Когнитивное развитие учащихся (целью является развитие перечисленных
ниже при описании модели учащегося когнитивных способностей на уровне не
ниже статистической нормы);
2. Присвоение знаний и формирование способов деятельности в соответствии с
требованиями стандарта обучения (технология индифферентна по отношению к
содержанию, поэтому ее легко настроить на любой стандарт);
3. Формирование информационной компетентности учащихся, под которой
понимается совокупность умений использовать информацию, поступающую
из различных источников,
для рефлексивного контроля и адаптивного изменения собственного поведения.
Она
включает:
•способность воспринимать информацию, поступающую из различных
источников;
•умение конспектировать (излагать собственные мысли в соответствии с
нормами языка и правилами логики);

•умение аннотировать (осуществлять краткую структурированную запись
содержания книг, статей, устных выступлений, теле, видео и других материалов
с извлечением релевантной информации и еѐ критическим анализом);
•умение осуществлять сбор информации по заданной проблеме;
•умение осуществлять сопоставление информации, полученной из различных
источников, по заданным критериям;
•умение формулировать критерии для сопоставления информации,
поступающей из разных источников;
•умение обнаруживать проблемы и противоречия в воспринимаемой
информации;
•умение использовать технические средства получения информации;
•умение использовать программные средства получения информации;
•умение планировать и проводить наблюдение для сбора информации;
•умение планировать и проводить эксперимент для получения информации и
проверки гипотез;
•устойчивую познавательную мотивацию;
•умение различать аффективные и когнитивные компоненты информации.
4. Формирование критического мышления:
•умение проводить различия между фактическими сведениями и оценочными
суждениями;
•умение проводить различия между фактами и предположениями;
•умение выделять логические виды связи;
•умение выделять специфические предметные виды связей;
•умение обнаруживать фактические и логические ошибки в рассуждениях;
•умение отличать существенные доводы от не относящихся к делу;
•умение разграничивать обоснованные и необоснованные оценки;
•умение формулировать обоснованные заключения на основе полученной
информации;
•умение выделять предпосылки, обосновывающие справедливость выводов.
Уроки деятельностной направленности по целеполаганию распределены в
четыре группы:
1. Урок открытия нового знания.
Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к
самостоятельному построению новых способов действия на основе метода
рефлексивной самоорганизации.
Образовательная цель: расширение понятийной базы по учебному предмету
за счет включения в нее новых элементов.
2. Урок рефлексии.
Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к
самостоятельному выявлению и исправлению своих ошибок на основе
рефлексии коррекционно - контрольного типа.
Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных способов действий понятий, алгоритмов и т.д.
3. Урок обобщения и систематизации знаний.

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к
обобщению, структурированию и систематизации изучаемого предметного
содержания.
Образовательная цель: систематизация учебного материала и выявление
логики развития содержательно-методических линий курсов.
4. Урок развивающего контроля.
Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к
осуществлению контрольной функции.
Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и
алгоритмов. Комплекс УУД, выполняемых обучающимися на уроках создает
благоприятные условия для
реализации требований ФГОС к формированию метапредметных результатов
образования.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной
деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебноисследовательскую и проектную деятельность.

2.1.3.Программы отдельных учебных предметов в 5-7 классах
2.1.3. Общие положения
Каждая ступень общего образования —самоценный, принципиально новый
этап в
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с
окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в
самовыражении, самосознании и самоопределении.
Образование на ступени основного общего образования является логическим
продолжением обучения в начальной школе и базой для подготовки
завершения
общего образования на ступени среднего (полного) общего образования,
перехода к
профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному
образованию. Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает
черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. Уровень
сформированности УУД зависит от способов организации учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности
обучающихся. В связи с этим в примерных программах выделяется содержание
знаний, видов деятельности, которое включает конкретные УУД,
обеспечивающие
творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и
учебно-исследовательского проектирования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим
Методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с
учебным
материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку
теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально
приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Учитывая специфику контингента ГБОУ школы №112
Рабочие программы по учебным предметам включают:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного
общего образования с учетом специфики учебного предмета, количество часов
по учебному плану школы, контингент обучающихся в ГБОУ школе;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного
учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения

образовательного процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса;
9) педагогические технологии, используемые для достижения поставленных
целей.
10) календарно-тематический план самостоятельной работы обучающегося
(учитывая количество часов , отведенных на внеаудиторную работу по
предмету).
В данном разделе основной образовательной программы основного
общего
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным
предметам на ступени основного общего образования, которое должно быть в
полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ
учебных предметов, курсов.
Рабочие программы в школе разрабатываются по каждому предмету и по
каждому
классу. Рабочие программы для 5 классов разрабатываются в соответствии с
требованиями ФГОС ООО на основе авторских программ по предметам.
Рабочие
программы рассматриваются на заседании школьных методических
объединений,
согласовываются с заместителем директора и утверждаются директором
школы.
Ознакомиться с рабочими программами можно на сайте школы http://112school.ru

2.1.4. Программа формирования ИКТ- компетентности учащихся на
ступени основного общего образования (5-7 классы)
Пояснительная записка
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и
образования, формирование универсальных учебных действий наиболее
естественно и эффективно проводить с использованием цифровых
инструментов, в современной цифровой коммуникационной среде (в том
числе, используя возможности информационной среды школы, социальные
сервисы).
Ориентировка школьников в информационных и коммуникативных
технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются важным элементом формирования универсальных
учебных действий обучающихся, обеспечивающим результативность
образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных
действий содержит настоящую подпрограмму, которая указывает элементы
компетентности в области применения ИКТ, входящие в те или иные действия.
Технологические навыки, являющиеся элементами ИКТ - компетентности,
формируются не изолированно, а в контексте их применения для решения
познавательных и коммуникативных задач.
Цель: становление и развитие учебной (общей и предметной) и
общепользовательской ИКТ-компетентности.
Задачи:
• развитие способности к сотрудничеству и коммуникации;
• формирование самостоятельного приобретения, пополнения и интеграции
знаний;
• формирование способности к решению личностно и социально значимых
проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ.
Использование средств ИКТ помогает перейти к целенаправленному и
планомерному формированию универсальных учебных действий. Естественно,
что ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий.
Для их формирования исключительную важность имеет использование
информационно - образовательной среды, в которой планируют и фиксируют
свою деятельность и результаты учителя и учащиеся.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных
инструментов ИКТ и источников информации. Ее частью является общая
(общепользовательская) ИКТ –компетентность школьника. Решение задачи
формирования ИКТ-компетентности должно быть зафиксировано (и проходить)
не только в программах отдельных учебных предметов (где формируется
предметная ИКТ компетентность), но, в том числе и прежде всего, в рамках
надпредметной программы по формированию универсальных учебных
действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана.
При освоении личностных действий ведется формирование:
■ критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;

■ уважения к информации о частной жизни и информационным результатам
других
людей.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
■ оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в
информационной
среде;
■ использование результатов действия, размещенных в цифровой
информационной
среде, для оценивания выполненного действия самим обучающимся, его
товарищами
и учителями, а также для их коррекции;
■ создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
■ поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося,
информационной среде образовательного учреждения, в федеральных
хранилищах
информационных образовательных ресурсов;
■ фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном
процессе, в том числе - с помощью аудио- и видео- записи, цифрового
измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего
использования записанного (его анализа, цитирования);
■ структурирование знаний, их организация и представление в виде
концептуальных диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев;
■ создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на
клавиатуре,
цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные
изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения;
■ подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
учебных
действий. Для этого используются:
■ создание гипермедиа-сообщений;
■ выступление с аудио-визуальной поддержкой;
■ фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая
запись);
■ общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция,
форум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках
системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения
предметов учебного плана, а его результат представляет собой
интегративный результат обучения. В обобщенном виде это отражено в
данной подпрограмме и в планируемых результатах освоения основной
образовательной программы. Вклад каждого учебного предмета в
формирование ИКТ - компетентности учащихся представлен в конце данного
раздела.

Программа формирования ИКТ-компетентности является составляющей
частью
Общей программы и позволяет образовательному учреждению и учителю
формировать соответствующие универсальные учебные действия с учетом
специфики каждого учебного предмета, избежать дублирования при освоении
разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания
различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и
использовать инструменты ИКТ также входит в содержание факультативных
курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.
Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТ компетентности и охарактеризовано их содержание.
Знакомство со средствами ИКТ.
Использование эргономичных приемов работы со средствами ИКТ, которые
безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно -двигательного
аппарата.
Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы
файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок.
Распечатка файла.
Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в
компьютер с
камеры (в том числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона,
цифровых датчиков.
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой
информации.
Распознавание текста, введенного как изображение. Получение оптимального
по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результата
записи (фото - и видео- изоображений);
выбор положения записывающего человека и воспринимающего устройства:
настройка чувствительности, плана, учѐт ограничений в объеме записываемой
информации, использование сменных носителей (флэш-карт).
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми
словами,
вставкой пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок,
путем
восстановления деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные
правила
оформления текста и основные инструменты его создания. Работа в простом
текстовом редакторе: ввод и сохранение текста, выбор шрифта, начертания,
размера, цвета текста;
правила расстановки пробелов перед и после знаков препинания,
использование абзацного отступа. Полуавтоматический орфографический
контроль (подсказка возможных вариантов исправления неправильно
написанного слова по запросу). Набор текста на родном и иностранном языке,
экранный перевод отдельных слов.
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете
(срисовывание, дорисовывание, создание собственных рисунков). Создание

планов территории. Создание диаграмм взаимодействия. Создание семейных
деревьев.
Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка
буквы, слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части
текста и пр.).
Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу). Редактирование видео- и
аудио- записей (вставка, удаление, замена фрагмента и другие простые виды
редактирования).
Редактирование фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента,
изменение
контрастности).
Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание
сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука,
текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование
ссылок из текста для организации информации: перехода к другому
сообщению, обеспечения возможности выбора дальнейшего хода изложения,
пояснения. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и
ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового
изображения из готовых фрагментов (аппликация).
Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся структурой.
Создание письменного сообщения: создание плана текста, добавление ссылок,
графических объектов. Описание объекта или процесса по определенному
алгоритму, запись аудио - визуальной и числовой информации о нем, с
использованием инструментов ИКТ: видео фото-камеры, цифрового
микроскопа, цифровых датчиков, компьютера. Подготовка устного сообщения:
создание плана, выбор аудио-визуальной поддержки, написание пояснений и
тезисов. Проведение устного сообщения с аудио-видео поддержкой. Создание
игрового видеофильма. Натурная мультипликация (с куклами). Компьютерная
анимация. Создание музыкального произведения (с использованием готовых
музыкальных фрагментов и «музыкальных петель»).
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудио-визуальных
данных в
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или видео- камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков. Разметка
видеозаписи и получение числовых данных по разметке. Сбор числовых
данных в ходе опроса людей. Графическое представление числовых данных: в
виде графика (непрерывная кривая) и в виде диаграмм (столбчатых и
круговых).
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых
(компьютерных) словарях и справочниках, в том числе в Интернет -изданиях.
Поиск
информации в контролируемом Интернете, формулирование запроса,
интерпретация
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка
используемых информационных источников. Использование ссылок для
указания использованных информационных источников. Поиск информации в
компьютере. Использование систем поиска внутри компьютера. Организация

поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в
базах данных. Заполнение адресной и телефонной книги, а также других баз
данных небольшого объема.
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация
деятельности. Передача собеседнику/партнеру сообщения, участие в диалоге, с
использованием средств ИКТ - электронной почты, чата, форума, аудио- и
видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным
сообщением с ИКТ - поддержкой.
Размещение письменного сообщения в информационной образовательной
среде.
Коллективная коммуникативная деятельность в информационной
образовательной среде.
Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в
файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие.
Определение последовательности выполнения действий, составление
инструкции (простого алгоритма) в несколько действий. Планирование и
проведение исследований, объектов и процессов внешнего мира с
использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального
мира, свое собственной деятельности и деятельности группы.
Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с
использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.
Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности
учащихся»
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы
формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности
было непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается:
■естественная мотивация, цель обучения;
■встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
■ повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
■ формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания
результатов освоения этого предмета.
Распределение материала по различным предметам не является жестким,
начальное
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может
происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной
примерной программе распределение
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем
использования
соответствующих умений в различных предметах.
Необходимые условия и ресурсы для реализации программы
формирования ИКТ -компетентности
Для формирования ИКТ-компетентности используются следующие
технические средства и программные инструменты:
технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран,
принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая

видеокамера, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование
компьютерной сети, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь;
программные инструменты - операционные системы и служебные
инструменты,
клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, текстовый
редактор для
работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для
текстов на русском и иностранном языке, графический редактор для о бработки
растровых изображений, графический редактор для обработки векторных
изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций,
редактор
видео, редактор звука, среда для интернет-публикаций, редактор интернетсайтов,
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
образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого
работника).
Планируемые результаты освоения Программы.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого
подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства
учащихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет
определять динамическую картину развития учащихся, поощрять продвижения,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего
развития.
Достижение планируемых результатов освоения Программы
осуществляется через различные формы урочной, коррекционной и
внеурочной деятельности:
Урочная и коррекционная деятельность:
1. Урок (занятие)-виртуальное путешествие.
2. Урок (занятие)-исследование с помощью средств и ресурсов ИКТ.
3. Бинарный урок.
4. Уроки (занятия) на базе других образовательных пространств.
5. Исследовательские проекты с элементами моделирования.
6. Выступление с проектом перед аудиторией, представление собственного
опыта.
Внеурочная деятельность:
1. Виртуальная экскурсия.
2. Участие в работе школьных клубов, технических студий, кружков,
научных сообществ.
3. Защита исследовательских проектов.

4. Районные и городские научно-практические конференции школьников,
в том числе дистанционные.

Технологии формирования ИКТ-компетентности
учащихся ГБОУ школы №112
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предмета
избирательности её восприятия.
информатика, а
Через уважение к информации о
также различных
частной жизни и информационным
учебных предметов,
результатам деятельности других
в урочной и
людей.
внеурочной
Через понимание основ правовой
деятельности (в том
культуры в области использования
числе через
информации.
предметные
Через формирование собственного
дистанционные
информационного поля, включение
олимпиады и
в него оцифрованных
конкурсы,
информационных объектов, в том
дистанционное
числе, отражающих собственные
обучение,
мысли и воспоминания,
использование ИКТоцифрованных графических
технологий в
(семейные фотографии) .
организации и
Через формирование и
проведении
удовлетворение собственных
школьных
эстетических предпочтений путем
мероприятий).
создания цифровых фото и
 Через включение в
музыкальных коллекций .
единые требования к
Через умение работать с
организации
электронными справочниками и
проектной
энциклопедиями, инструкциями (
деятельности в
например знакомство с новыми
школе
видами ПО, устройствами, анализ
использование ИКТошибок в программе).
технологий
Через создания цифрового
 Через систему
портфолио учебных достижений
корпоративного
учащегося.
обучения педагогов
Через умение оформить результаты
современным ИКТ
своей деятельности, представить их
технологиям.
на современном уровне –
 Через повышение
построение диаграмм и графиков,
квалификации
средства создания презентаций.
педагогов в области
Через владение навыками
ИКТ.
использования компьютерной
 Через обновление
техники и компьютерных
медиатеки.
коммуникаций, через представление
о внутреннем устройстве ПК.

Через моделирование объектов,
явлений и процессов (например,
моделирование работы логических
схем) с применением
статистических и вероятностных
методов.
Через умение оценить и выполнить
коррекцию условий, алгоритмов и
результатов действий,
осуществляемых в информационной
среде.
Коммуникативные Через умение представить себя
УУД
устно и письменно, а именно умение
создать текстовый документ,
владение стилевыми приемами
оформления текста, владение
навыками представления
информации в презентации.
Умение выступить с
аудиовизуальной поддержкой.
Через владение
телекоммуникациями для
организации общения с удаленными
собеседниками в цифровой среде
(электронная почта, чаты,
видеоконференции, форумы, блоги),
а также понимание возможностей
разных видов коммуникаций,
нюансов их использования.
Через понимание факта
многообразия языков, владение
языковой, лингвистической
компетенцией в том числе формальных языков, систем
кодирования, языков
программирования; владение ими на
соответствующем уровне.
Через умение работать в группе,
искать и находить компромиссы,
например, работа над совместным
программным проектом,
взаимодействие в Сети, технология
клиент-сервер, совместная работа
приложений. Толерантность, умение
строить общение с представителями
других взглядов - существование в

сетевом сообществе,
телекоммуникации с удаленными
собеседниками.
Через умение фиксировать ход
коллективной/личной
коммуникации.

Познавательные
УУД

Через развитие умений работы с
информацией в разной форме
(текстовой, устной, наглядной) и
преобразования одной формы в
другую.
Через развитие умения поиска
информации, представленной на
различных носителях в том числе и
электронных, в сети Интернет.
Через умение фиксировать и
структурировать информацию.

ФГОС ОО
Результаты, ожидаемые в Формы, обеспечивающие
Результаты, ожидаемые в
5-6 классах
получение результатов
9 классе
Выпускник научится:
■ подключать устройства
ИКТ к электрическим и
информационным сетям,
использовать
аккумуляторы
■соединять устройства
ИКТ (блоки
компьютера, устройства
сетей, принтер,
проектор, сканер,
измерительные
устройства и т. д.) с
использованием
проводных и
беспроводных
технологий

Обращение с
устройствами ИКТ

Урочная
(«Информатика и ИКТ»)

■правильно включать и
выключать устройства
ИКТ, входить в
операционную
систему и завершать
работу с ней,
выполнять базовые
действия с экранными
объектами (перемещение
курсора,
выделение, прямое
перемещение,
запоминание и
вырезание);

Учащиеся научатся
внеурочная и
правильно включать и
внешкольная
выключать устройства
деятельность
ИКТ, входить в
операционную систему и
завершать работу с ней,
выполнять базовые
действия с экранными
объектами (перемещение
курсора, выделение,
прямое перемещение,
запоминание и
вырезание)

■осуществлять
информационное
подключение к
локальной сети и
глобальной сети
Интернет;
■ входить в
информационную среду
образовательного
учреждения, в том числе
через Интернет,
размещать в
информационной среде
различные
информационные
объекты

Учащиеся научатся по
определенному
алгоритму входить в
информационную среду
образовательного
учреждения, в том
числе через Интернет

внеурочная и
внешкольная
деятельность, урочная
(«Информатика и ИКТ»

■ проводить
обработку
цифровых фотографий с
использованием
возможностей
специальных
компьютерных
инструментов,
создавать
презентации на основе
цифровых
фотографий

Учащиеся
научатся
проводить обработку
цифровых
фотографий с
использованием
возможностей
специальных
компьютерных
инструментов, создавать
презентации на основе
цифровых
фотографий.

Проектная
деятельность.
Урочная
деятельность в рамках
предметов
«Искусство»,
«Русский язык»,
«Информатика»,
«Физическая
культура»,
«География»,
«Биология», а также
во внеурочной

деятельности
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 (интернетшкола, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция, дистанционное обучение).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие
тетради (тетради – тренажѐры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам;
электронные
наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы
деятельность.
Выпускник получит возможность научиться: проектировать виртуальные и
реальные объекты и процессы, использовать системы автоматизированного
проектирования. По окончании 6 класса ученик получит возможность
научиться:
создавать модели с использованием среды программирования.

По учебному плану ГБОУ школы №112 предметная область
«Математика и информатика» представлена предметом «математика»
в 5 классе в 2015-2016 учебном году, однако «Информационные
умения» формируются через все предметы учебного плана и во
внеклассной деятельности (участие обучающихся под руководством
учителя-предметника или тьютора в городских профессиональных
дистанционных конкурсах для обучающихся с ОВЗ и детейинвалидов).
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся:
Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма,
иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска:
словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение
своих знаний, языковой компетентности с помощью дополнительных
источников информации.
Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма
квалифицированным
клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый метод).
Знакомство с основными правилами оформления текста в компьютере,
основными инструментами со здания и видами редактирования текста.
Использование полуавтоматического орфографического контроля. Создание

текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких
участников обсуждения, осуществление письменного смыслового
резюмирования высказываний в ходе обсуждения.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. Организация
сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для
самостоятельного просмотра через браузер. Использовать при восприятии
сообщений внутренние и внешние ссылки;
Литература. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст,
иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания,
языковых
особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и места
иллюстративного ряда в тексте.
Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в
том
числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка
собственных сообщений с точки зрения использованной информации.
Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых
ситуациях
общения (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила
речевого этикета.
Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным
художественным текстам (рисунков, фотографий, видеосюжетов, натурной
мультипликации, компьютерной анимации с собственным озвучиванием).
Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд
на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале
художественной литературы, в том числе в контролируемом
Интернете.
Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе
гипермедиа); выступление с сообщением.
Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на
компьютере.
Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме
для
самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео
поддержки.
Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и
письменных
сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами
коммуникации.
Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.
Математика, физика и информатика. Применение математических знаний и
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач,
начальный опыт
применения математических и физических знаний и информатических
подходов в

повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в
ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами:
извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на
компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор
оснований для образования и выделения совокупностей.
Представление причинно-следственных и временных связей с помощью
цепочек. Анализ истинности утверждений, построение цепочек рассуждений.
Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде
компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических
объектов.
Моделирование физических процессов с использованием виртуальных
конструкторов и с использованием средств программирования.
Биология, География, Химия. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-,
аудиои другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием
инструментов
ИКТ: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового
микроскопа,
графического планшета и пр. Планирование и осуществление наблюдений, сбор
числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск
дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание
информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических работ)
в качестве отчета о проведенных исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой
времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. Создание
специализированных карт и диаграмм: географических, хронологических.
Создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с
использованием специализированных компьютерных инструментов и
устройств.
Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения
учебных задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми
графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм
редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности,
яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности
экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных
видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с
собственным озвучиванием, музыкальных произведений,
собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием
инструментов.

2.1.5. Программа проектной и учебно-исследовательской
деятельности
1.

Пояснительная записка

1.1. Настоящая программа разработана в целях реализации Основной
образовательной программы ГБОУ школы №112 на основе ФГОС НОО и ООО.
1.2. Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся
является неотъемлемой частью учебного процесса.
1.3. В основе проектной и учебно-исследовательской деятельности
обучающихся лежит системно-деятельностный подход как принцип
организации образовательного процесса по ФГОС второго поколения.
1.4. Включение школьников в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность – один из путей повышения мотивации и эффективности учебной
деятельности в начальной, основной и старшей школе.
1.5. В организации и обеспечении проектной и учебно-исследовательской
деятельности участвуют все педагогические структуры школы.

2. Особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.1. Направленность не только на повышение компетентности подростков в
предметной области определенных учебных дисциплин, на развитие их
способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других.
2.2. Возможность реализовать потребности обучающихся в общении со
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей. 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.
2.3. Сочетание различных видов познавательной деятельности. В них могут
быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы
личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.

3. Цели учебно-исследовательской и проектной деятельности
Цели определяются как их личностными, так и социальными мотивами:
3.1. Самостоятельное приобретение недостающих знаний из разных
источников.
3.2. Умение пользоваться приобретенными знаниями для решения
познавательных и практических задач.
3.3. Приобретение коммуникативных умений, работая в группах.
3.4. Развитие исследовательских умений (умения выявления проблем, сбора
информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения
гипотез, обобщения).
3.5. Развитие системного мышления.

3.6.Вовлечение
обучающихся
в
социально-значимую
творческую,
исследовательскую и созидательную деятельность.
3.7. Ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной
деятельности.
3.8. Обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения.
3.9. Поддержка мотивации в обучении.
3.10. Реализация потенциала личности.

4. Задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности
4.1. Воспитание у школьников интереса к познанию мира, к углубленному
изучению дисциплин, выявлению сущности процессов и явлений во всех
сферах деятельности (науки, техники, искусства, природы, общества).
4.2. Формирование склонности обучающихся к научно-исследовательской
деятельности, умений и навыков проведения экспериментов.
4.3. Развитие умения самостоятельно, творчески мыслить.
4.4. Выработка навыков самостоятельной работы с научной литературой,
обучение методике обработки полученных данных и анализа результатов,
составление и формирование отчета и доклада о результатах научноисследовательской работы.
4.5. Мотивирование выбора профессии, профессиональной исоциальной
адаптации.
4.6. Формирование единого школьного научного общества обучающихся со
своими традициями.
4.7. Пропагандирование достижений отечественной и мировой науки, техники,
литературы, искусства.

5. Общие характеристики учебно-исследовательской и проектной
деятельности
5.1. Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют
общие практически значимые цели и задачи.
5.2. Структура проектной и учебно-исследовательской деятельности включает
следующие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования;
целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;
выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование,
определение последовательности исроков работ; проведение проектных работ
или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом
проекта или целями исследования; представление результатов;
5.3. Учебно-исследовательская и проектная деятельность требуют от
обучающихся компетентности в выбранной сфере исследования, творческой
активности и , собранности, аккуратности, целеустремленности, высокой
мотивации .
5.4. Различие проектной и учебно-исследовательской деятельности

6. Требования к построению проектно-исследовательского процесса
6.1. Проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и
соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающихся.
6.2. Тема исследования должна быть интересна для ученика и совпадать с
кругом интереса учителя.
6.3. Раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое
ученику.
6.4. Для выполнения проекта должны быть все условия: информационные
ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества.
6.5. Обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и
учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или
учебного исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и
методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта.
6.6. Обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении
выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении
собственно работы и используемых методов (методическое руководство).
6.7. Использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при
составлении отчетов и во время собеседований с руководителями проекта.
6.8. Необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки
итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае
группового характера проекта или исследования) каждого участника.
6.9. Результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны
быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме
общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путем
размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.

7. Понятия
Проект–это форма организации совместной деятельности учителя и
обучающихся, совокупность приемов и действий в их определенной
последовательности, направленной на достижение поставленной цели –
решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в
виде некоего конечного продукта.
Исследовательский проект – один из видов учебных проектов, где при
сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из ее
компонентов выступает исследование.

8. Формы организации проектной деятельности
8.1.Виды проектов:

информационный (поисковый) направлен на сбор информации о каком-то
объекте, явлении; на ознакомление с ней участников проекта, ее анализ и
обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории;
исследовательский полностью подчинен логике пусть небольшого, но
исследования, и имеет структуру, приближенную или полностью совпадающую
с подлинным научным исследованием;
творческий (литературные вечера, спектакли, экскурсии);
социальный, прикладной (практико-ориентированный);
игровой (ролевой);
8.2. По содержанию проект может быть монопредметный, метапредметный,
относящийся к области знаний (нескольким областным), относящийся к
области деятельности.
8.3. По количеству участников:
индивидуальный – самостоятельная работа, осуществляемая обучающимися
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;
парный, малогрупповой (до 5 человек);
групповой (до 15 человек);
коллективный (класс и более в рамках школы),
муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках
сложившейся партнерской сети, в том числе в Интернете).
8.4. Длительность (продолжительность) проекта: от проекта-урока до
многолетнего проекта.

9. Формы организации учебно-исследовательской деятельности
9.1.На урочных занятиях
урок-исследование, урок-лаборатория, урок –творческий отчет, урокизобретательства, урок «Удивительное рядом», урок -рассказ об ученых, урок –
защита исследовательских проектов, урок-экспертиза;
учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение
эксперимента, обработка и анализ его результатов;
домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование,
достаточно протяженное во времени.
9.2.На внеурочных занятиях:
исследовательская практика обучающихся;
образовательные походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами
контроля;
образовательные
экспедиции
предусматривают
активную

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского
характера;
факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета,
дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской
деятельности обучающихся;
ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями,
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой
работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных
игр, публичных защит, конференций и пр., а также встречи с представителями
науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования,
сотрудничество с УНИО других школ;
участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях,
интеллектуальных марафонах
предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в
рамках данных мероприятий.

10.

УУД

Обучающиеся должны научиться:
10.1. Ставить проблему и аргументировать ее актуальность.
10.2. Формулировать гипотезу исследования и раскрывать замысел – сущность
будущей деятельности.
10.3. Планировать исследовательские работы и выбирать необходимый
инструментарий.
10.4. Собственно проводить исследование с обязательным поэтапным
контролем и коррекцией результатов работ.
10.5. Оформлять результаты учебно-исследовательской деятельности как
конечного продукта.
10.6.
Представлять
результаты
исследования
широкому
кругу
заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего
практического использования.
10.7. Самооценивать ход и результат работы.
10.8. Четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять
инициативу для достижения этих целей.
10.9. Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели.
10.10. Обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе.
10.11. Устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания.
10.12. Обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия
эффективных совместных решений.

11.

Организация проектной и учебно-исследовательской работы

11.1. В проектной и учебно-исследовательской деятельности принимают
участие школьники с 1-го по 11-й классы.

11.2. Для осуществления проектной и учебной и учебно-исследовательской
деятельности обучающихся 7–11-х классов определяется руководитель проекта
по желанию подростка.
11.3. Руководителями проектной и учебно-исследовательской
деятельности обучающихся являются все учителя школы.
11.4. Кандидатуры руководителей согласовываются обучающимися с
координатором проектной деятельности – заместителем директора по учебновоспитательной работе.
11.5. Направление и содержание проектной и учебно-исследовательской
деятельности определяется обучающимися совместно с руководителями
проектов. При выборе темы можно учитывать приоритетные направления
развития школы и индивидуальные интересы обучающегося и педагога.
11.6. Определение тематики и выбор руководителя проекта обучающихся 8–11х классов производится в начале учебного года (не позднее октября).
11.7. Работа над проектом осуществляется одним или двумя обучающимися, но
не более, если они являются учениками средней или старшей школы.
Обучающиеся начальной школы могут выполнять проекты в группах, но не
более пяти человек.
11.8. Руководитель консультирует обучающегося по вопросам планирования,
методики исследования, оформления и представления результатов
исследования.
11.9. Формами отчетности проектной и учебно-исследовательской
деятельности являются:
–для исследовательских и информационных работ: реферативное сообщение,
компьютерные презентации, приборы, макеты;
–для творческих работ: письменное описание работы, сценарий, экскурсия,
стендовые отчеты, компьютерные презентации, видеоматериалы, фотоальбомы.
Подведение итогов проектной и учебно-исследовательской
деятельности

12.

12.1. В 5–7-х классах контрольная работа по пройденной теме может
проводиться в форме защиты учебного проекта.
12.2. На ежегодной школьной конференции производится презентация и защита
проектных работ. В конференции могут участвовать все обучающиеся школы.
12.5. Для проведения школьной конференции, презентации проектноисследовательских работ создается специальная комиссия, в состав которой
могут входить учителя, педагог-психолог, администрация школы, методисты
ИМЦ, родители.
12.6. Специальная комиссия оценивает уровень проектно-исследовательской
деятельности конкретного ученика, определяет победителей конкурса
проектных работ.
12.7.
Состав
специальной
комиссии
определяется
методическими
объединениями и согласовывается с Методическим советом школы.
Количество членов комиссии не должно быть менее 3 и более 7 человек. В
состав комиссии входит научный руководитель проекта, который защищается.

12.8. По решению специальной комиссии лучшие работы обучающихся могут
быть поощрены дипломами (1-, 2-, 3-й степеней) и рекомендованы к
представлению на конференции и конкурсы окружного, городского,
федерального, международного уровней. Возможно создание комиссии,
состоящей из учеников школы, решение которой о поощрении участников
проектной работы должно приниматься во внимание специальной комиссией.
12.9. Обучающимися после презентации проектной работы на школьной
конференции вручается специальный сертификат, свидетельствующий о защите
проекта.
12.10. В школе организуется фонд проектно-исследовательских работ, которым
(при условии их сохранности) могут пользоваться как педагоги, так и ученики
школы, занимающиеся проектно-исследовательской деятельностью.
12.11. Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует
считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное,
личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для
исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в
коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
Критерии
деятельности

13.

оценивания

проектно-исследовательской

13.1.Актуальность выбранного исследования.
13.2. Сформулированность и аргументированность собственного мнения.
13.3. Четкость выводов, обобщающих исследование.
13.4. Умение использовать известные результаты и факты, знания сверх
школьной программы.
13.5. Качественный анализ проблемы, отражающий степень знакомства автора
с ее современным состоянием.
13.6. Владение автором специальным и научным аппаратом.
13.7. Грамотность оформления и защиты результатов исследования.
13.8. Соответствие содержания работы поставленной цели и сформулированной
теме.
13.9. Умение вести дискуссию по теме.
13.10. Владение иностранным языком (если защита ведется на иностранном
языке).
13.11. Технологичность и техничность исполнения.
13.12.Художественный вкус.

Определены следующие сроки работы обучающихся над проектом:
Сроки

Содержание

Ответственные

Сентябрь 1.Формирование перечня тем для проектной
работы,с ориентиром на возможность
представления проектов не только в рамках
школы, но и для участия в конкурсах за ее
пределами.
2. Ознакомление с перечнем тем проектов
обучающихся и их родителей (законных
представителей).
3.Выбор темы проекта

1.Учителя – предметники

Октябрь

1. Обучающиеся и классные
руководители
2.Классные руководители
3.Руководители проектов

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

1.Окончательный выбор темы проекта
(проблемы для решения) – 01 октября
2. Предоставление списка для утверждения
директору школы
3.Составление плана действий по его
реализации, начало исследовательского
этапа
1.Изучение литературы и материалов СМИ
по тематике проекта
2.Определение структуры работы.
Внесение коррективов в первоначальные
замыслы и планы, утверждение
формулировки тем – не позднее 01 декабря
Подготовка электронных материалов по
проекту, реализация исследовательского
этапа работы.
Реализация исследовательского этапа
работы; оформление печатных и
электронных материалов по проекту,
представление для оценки руководителю
проекта
1.Подготовка защиты проекта
2 .Представление работы для оценки
руководителю проекта, подготовка защиты
проекта
3. Оценка проектов членами экспертной
комиссии
1.Предварительная защита проекта
2.Защита проекта на школьной учебноисследовательской конференции.

2.Классный руководитель
3.Обучающиеся и классные
руководители, учителяпредметники

1. Обучающиеся
2. Обучающиеся и
руководители проектов
Обучающиеся и
руководители проектов
Обучающиеся и
руководители проектов
Обучающиеся и
руководители проектов

1. Обучающиеся и
руководители проектов
2.Руководитель проекта
3.Члены экспертной
комиссии
1. Обучающиеся и классные
руководители
2. Обучающиеся, члены
творческой группы по
реализации и оценке
проектов.

Май

1.Оформление результатов проектной
деятельности в Портфолио обучающегося.
2.Высталение итоговой отметки за проект в
классные журналы

1. Обучающиеся
2.Классные руководители

Дополнительные критерии оценки учебных проектов описаны в целевом
разделе образовательной программы
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в ГБОУ школе 112 в рамках введения
ФГОС строится системно «от простого к сложному». В соответствии с
Программой внеурочной деятельности ГБОУ школы 112, проектная
деятельность является одним из основных направлений.
Работа начинается с выполнения в 3
классе обучающимися в парах
проектных заданий по сбору информации, затем переход к работе в группах,
обработка информации и под контролем учителя планирование дальнейших
действий по выполнению определенной части проекта, после чего следует
рефлексия и подготовка к представлению результатов своей работы.
5-7 класс – подготовка групповых проектов (разработка социальных
проектов) под руководством классных руководителей и/или учителейпредметников. Темы проектов утверждаются на административном совете с
участием классных руководителей и учителей-предметников в начале учебного
года.
По итогам всей работы в конце IV четверти проводится «Фестиваль
проектов». Рабочая группа и Координационный совет разрабатывают в начале
учебного года по предметам темы проектов и предлагают их для работы
обучающимися.
В 6-7 классе ученики продолжают работу над групповыми проектами,
возможно добавление новых направлений работы или новых тем проектов,
определенных
классным
руководителем,
учителями-предметниками,
методистами, психологами. По возможности, постепенно повышается степень
самостоятельности работы обучающихся, они подводятся к самостоятельному
поиску новых источников информации (это могут быть не только книги,
интернет-ресурсы, фонды музеев и т.п., но и окружающие люди – учителя
гимназии, родственники учеников и т.д.)
8-9 класс – подготовка индивидуальных проектов (в отдельных случаях
возможно с 7 класса), темы которых ученик определяет самостоятельно и
выполняет с любым преподавателем.
Условия и ресурсы реализации программы учебно-исследовательской и
проектной деятельности на ступени основного общего образования
1) Укомплектованность школы педагогическими работниками; уровень
квалификации педагогических работников образовательного учреждения;
непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательного учреждения, реализующего программу.

2 ) Материально-технические условия реализации программы, которые должны
обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных
Стандартом требований к предметным, метапредметным и личностным
результатам. Школа имеет необходимые для обеспечения образовательной
деятельности обучающихся учебные кабинеты с автоматизированными
рабочими местами обучающихся и педагогов; помещения для занятий учебноисследовательской и проектной деятельностью, музыкой, изобразительным
искусством; библиотеку с читальным залом, обеспечивающим сохранность
книжного фонда, актовый и спортивный залы.
3) Психолого-педагогические условия, такие как:
 преемственность содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к ступени основного общего образования;
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса (сохранение и укрепление
психологического здоровья обучающихся);
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие
своей экологической культуры; дифференциация и индивидуализация
обучения;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и
поддержка детей-инвалидов, детей с ОВЗ;
 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного
движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей
профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных
навыков в разновозрастной среде и среде сверстников).
4) Информационно-образовательная среда школы способствует обеспечению:
информационно-методической поддержки образовательного процесса;
планированию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
мониторингу и фиксации хода и результатов образовательного
процесса; современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, обработки,
хранения и представления информации; дистанционного взаимодействие всех
участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогических работников, органов управления в сфере
образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного
образования; дистанционному взаимодействию школы с другими
организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного
образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга,
службами занятости населения, обеспечению безопасности жизнедеятельности.
5) Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет
осуществлять:
 информационную поддержку образовательной деятельности
обучающихся и педагогических работников на основе современных
информационных технологий в области библиотечных услуг (доступ к
электронным учебным материалам и образовательным ресурсам
Интернета);

 укомплектованность печатными и электронными информационнообразовательными ресурсами по предметам учебного плана, учебниками,
учебно-методической литературой и материалами по учебным
предметам, курсам основной образовательной программы,
дополнительной литературой.

2.1.6. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) является
структурным
компонентом основной образовательной программы ГБОУ школы №112
Выборгского района Санкт-Петербурга. ПКР разрабатывается для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в
физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психологомедико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования
без создания специальных условий.
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с
требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», N273-ФЗ от
29.12.2013г., Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, а также с учетом опыта работы школы по
данной проблематике.
В соответствии со Стандартом, программа коррекционной работы направлена
на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы
основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание
помощи детям этой категории в освоении основной образовательной
программы.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей
образовательной программе основного общего образования или по
индивидуальной программе, с использованием индивидуальной формы
обучения на дому. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении
ими основной образовательной программы основного общего
образования;
 определение особенностей организации образовательного процесса и
условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии
с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой
нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психологопедагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической
комиссии);
 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов,
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей ОВЗ;
 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным
образовательным программам социально-педагогической и других
направленностей, получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
 формирование зрелых личностных установок, способствующих
оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих
готовность к решению доступных проблем в различных сферах
жизнедеятельности;
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего
образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в
установленном порядке детьми- инвалидами, но имеющие временные или
постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания,
развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;
· реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации
и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
· оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Цели программы:
 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и
поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их
родителям (законным представителям);
 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при
освоении основных общеобразовательных программ основного общего
образования.
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего
образования становятся формирование социальной компетентности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие
адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.

Задачи программы:
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими
основной образовательной программы основного общего образования;
- определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения
развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
- организация осуществление индивидуально ориентированной социальнопсихолого-педагогической помощи обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов,
организация индивидуальных и занятий для детей с ОВЗ в ГБОУ школе №112;
- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным
образовательным программам социально-педагогической и других
направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных
услуг;
- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от начального общего образования к основному
общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных,
предметных результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает
связь программы коррекционной работы с другими разделами программы
основного общего образования: программой развития универсальных учебных
действий у обучающихся на ступени основного общего образования,
программой

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего
образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности
обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в
интересах ребенка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений у детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их
действий в решении проблем ребѐнка.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к ее решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в
физическом и (или) психическом развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать
формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы
обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в
специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).
Механизм обеспечения преемственности программ коррекционной работы
ФГОС ООО и ФГОС НОО
ФГОС НОО
Создание системы психолого –
педагогического сопровождения
детей с ОВЗ.

ФГОС ООО
Цели
1. Оказание комплексной психологосоциально- педагогической помощи и
поддержки обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья
и их родителям (законным
представителям);
2. Осуществление коррекции недостатков
в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении
основных общеобразовательных программ

основного общего образования
Задачи
 своевременное выявление детей
с
трудностями в обучении;
 создание условий,
способствующих освоению
детьми основной
образовательной программы
начального общего
образования и их интеграции в
образовательном учреждении;
 осуществление индивидуально
ориентированной психолого –
педагогической помощи детям
с ОВЗ с учетом особенностей
их развития и индивидуальных
возможностей;
 организация психологических
занятий с детьми;
 формирование здорового
образа жизни;
 оказание консультативной и
методической помощи
родителям (законным
представителям).

1. выявление и удовлетворение особых
образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при
освоении ими основной
образовательной программы
основного общего образования;
2. определение особенностей
организации образовательного
процесса и условий интеграции для
рассматриваемой категории детей в
соответствии с индивидуальными
особенностями каждого
обучающегося (в соответствии с
рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
3. осуществление индивидуальноориентированной социальнопсихолого-педагогической помощи
обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья с учетом
особенностей психического и (или)
физического развития,
индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
4. разработка и реализация
индивидуальных
программ, учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых
занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или)
психическом развитии;
формирование зрелых личностных
установок, способствующих оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной
ситуации;
5. расширение адаптивных
возможностей
личности, определяющих готовность к
решению доступных проблем в различных

сферах жизнедеятельности;
развитие коммуникативной компетенции,
форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе
сверстников;
реализация комплексной системы
мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
6. оказание консультативной и
методической
помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными
возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим
вопросам.
Результаты реализации программы
Результатом реализации указанных
требований является создание
комфортной
развивающей образовательной среды:
– преемственной по отношению к
начальному общему образованию и
учитывающей особенности
организации
основного общего образования, а
также
специфику психофизического
развития обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья на данной ступени общего
образования;
– обеспечивающей воспитание,
обучение,
социальную адаптацию и интеграцию
детей с ограниченными
возможностями
здоровья;
- положительная динамика
результатов
коррекционно – развивающей работы
с
ними;

Результатом реализации указанных
требований является создание комфортной
развивающей образовательной среды:
– преемственной по отношению к
начальному общему образованию и
учитывающей особенности организации
основного общего образования, а также
специфику психофизического развития
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья на данной
ступени общего образования;
– обеспечивающей воспитание, обучение,
социальную адаптацию и интеграцию
детей с ограниченными возможностями
здоровья;
- положительная динамика результатов
коррекционно – развивающей работы с
ними, способствующей достижению целей
основного общего образования,
обеспечивающей его качество,
доступность и открытость для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, их родителей
(законных представителей);
– способствующей достижению
результатов освоения основной

образовательной
программы основного общего образования
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с
требованиями, установленными
Стандартом.
Ожидаемые результаты процесса преемственности:
- целостный педагогический процесс;
- реализация единой линии развития ребенка.
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления.
Данные направления отражают ее основное содержание:
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и
интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями
здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им социально - психолого - педагогической помощи
в условиях образовательного учреждения;
коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных);
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в
развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.

Направление
работы

Основное содержание

Исполнители

Диагностическая
работа

- выявление особых
образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при
освоении основной
образовательной
программы основного общего
образования;
- разработка индивидуального
образовательного маршрута
ребенка с ОВЗ в рамках
образовательного учреждения;
- проведение комплексной
социально-психологопедагогической диагностики
нарушений в психическом и
(или) физическом развитии
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
- изучение развития
эмоционально-волевой,
познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей
обучающихся;
- изучение социальной ситуации
развития и условий семейного
воспитания ребѐнка;
- изучение адаптивных
возможностей и уровня
социализации ребѐнка с
ограниченными возможностями
здоровья;

педагогпсихолог

- реализация комплексного
индивидуально ориентированного социальнопсихолого- педагогического
подхода в условиях
образовательного процесса
обучающихся с ограниченными

учителя –
предметники,
классный
руководитель,
педагогпсихолог

Коррекционно развивающая работа

учительлогопед,
классный
руководитель

возможностями здоровья с
учѐтом особенностей
психофизического развития;
- организация и проведение
индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для
преодоления нарушений развития
и трудностей обучения;
- коррекция и развитие высших
психических функций,
эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;
- развитие универсальных
учебных действий в соответствии
с требованиями основного
общего образования;
- формирование способов
регуляции поведения и
эмоциональных состояний;
- развитие форм и навыков
личностного общения в группе
сверстников, коммуникативной
компетенции;
- развитие компетенций,
необходимых для продолжения
образования и
профессионального
самоопределения;
- социальная защита ребѐнка в
случаях
неблагоприятных условий жизни
при
психотравмирующих
обстоятельствах.
Консультативная
работа

- выработка совместных
обоснованных
рекомендаций по основным
направлениям работы с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, единых
для всех участников
образовательного процесса;
- консультирование педагогов по

Школьная
ПМПК
педагогпсихолог
социальный
педагог,
классный
руководитель

выбору индивидуально
ориентированных методов и
приѐмов работы с обучающимися
с ограниченными возможностями
здоровья;
- консультативная помощь семье
в вопросах выбора стратегии
воспитания ребѐнка с
ограниченными возможностями
здоровья;
- консультационная поддержка и
помощь, направленные на
содействие свободному и
осознанному выбору
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья
профессии, формы и места
обучения в соответствии с
профессиональными интересами,
индивидуальными
способностями и
психофизиологическими
особенностями.
Информационнопросветительская
работа

- информационная поддержка
образовательной деятельности
обучающихся с особыми
образовательными
потребностями, их родителей
(законных представителей),
педагогических работников;
- различные формы
просветительской деятельности
(лекции, беседы,
информационные стенды,
печатные материалы),
направленные на разъяснение
участникам образовательного
процесса —обучающимся (как
имеющим, так и не имеющим
недостатки в развитии), их
родителям (законным
представителям), педагогическим
работникам —
вопросов, связанных с
особенностями

ПМПК
педагогпсихолог
классный
руководитель,

образовательного процесса и
сопровождения обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья;
проведение тематических
выступлений для педагогов и
родителей (законных
представителей) по разъяснению
индивидуально-типологических
особенностей различных
категорий детей с
ограниченными возможностями
здоровья.
Характеристика содержания программы
Диагностическая работа:
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
проведения

Первичная
диагностика

Создание банка
данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализированной
помощи.

сентябрь

Углубленная
диагностика детей
с ОВЗ, детей инвалидов

Получение
объективных
сведений об
обучающемся на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного профиля,
создание
диагностических
"портретов" детей

Наблюдение,
логопедическое и
психологическое
обследование
(ПМПК);
анкетирование
родителей, беседы с
педагогами
Диагностирование
Заполнение
диагностических
документов
специалистами
(ПМПК)

Определение
Уровня

Получение
объективной

Анкетирование,
наблюдение во время

Сентябрь октябрь

сентябрь

организованности
ребенка,
Особенности
эмоциональноволевой и
личностной
сферы; уровень
знаний по
предметам

информации об
организованности
ребенка, умении
учиться,
особенности
личности, уровню
знаний по
предметам.
Выявление
нарушений в
поведении
(гиперактив ность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

занятий, беседа с
родителями,
посещение семьи.
Составление
характеристики.

Коррекционно-развивающая работа
Обеспечить
педагогическое
сопровождение
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

Планы,
программы

Разработать
индивидуальную
программу по
предмету.
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.

Обеспечить
психологическое
сопровождение
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

Позитивная
динамика
развиваемых
Параметров
сопровождение
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

1.Составление
сентябрьрасписания
май
индивидуальных
занятий.
2.Проведение
коррекционноразвивающих занятий
3.Отслеживание
динамики развития
ребенка

Создание условий
для сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся с
ОВЗ, детей-

сентябрь

Разработка
В течение
рекомендаций для
года
педагогов, учителя, и
родителей по работе с
детьми с ОВЗ.
Внедрение

инвалидов

здоровьесберегающих
технологий в
образовательный
процесс.
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных
на сохранение,
профилактику
здоровья и
формирование
навыков здорового и
безопасного образа
жизни.
Реализация
профилактических
программ
Консультативная работа

задачи

Планируемые
результаты

Консультирование
педагогов

1. Рекомендации,
приѐмы,
упражнения и др.
материалы.

Виды и формы
Сроки
деятельности,
проведения
мероприятия
Индивидуальные, В течение года
групповые,
тематические
консультации

Консультирование
обучающихся по
выявленных
проблемам

1. Рекомендации,
приемы,
упражнения и др.
материалы.

Индивидуальные, в течение года
групповые,
тематические
консультации

Консультирование
родителей

1. Рекомендации,
приемы,
упражнения и др.
материалы.

Индивидуальные, в течение года
групповые,
тематические
консультации

Информационно-просветительская работа
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
проведения

Информирование
родителей
(законных
представителей)
по медицинским,
социальным,
правовым и
другим вопросам
Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам
развития,
обучения и
воспитания
данной категории
детей

Организация
работы
семинаров,
тренингов.

Информационные в течение года
мероприятия

Организация
методических
мероприятий

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики
и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с
целью соответствия требованиям программно методического обеспечения,
материально-технической и кадровой базы школы.
2. Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую
направленность и процесс специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья при специально созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.
7.Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение
необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и
форм обучения, методов и приемов работы.
Механизмы реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в
образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
· комплексность в определении и решении проблем обучающегося с ОВЗ,
· многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ученика;
· составление индивидуальных планов общего образования и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер обучающегося.
В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнерство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами
(организациями различных ведомств, общественными организациями и
другими институтами общества).
Социальное партнерство включает:
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации,
социализации, здоровьесбережения (в т.ч. детей с ограниченными
возможностями здоровья) и т.д.;
 сотрудничество с родительской общественностью.

Требования к условиям реализации программы
Организационные условия
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
обучение в общеобразовательном классе по индивидуальной программе,
надомное обучение.
Обеспечивается преемственность содержания и форм организации
образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего
образования с учетом специфики возрастного психофизического развития
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного
возраста в подростковый.
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса;
- учѐт индивидуальных особенностей обучающегося;
- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
- использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных,
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его
эффективности, доступности);
- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач
обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
- использование специальных методов, приѐмов, средств обучения,
специализированных образовательных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей;
- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом
специфики нарушения здоровья обучающегося; комплексное воздействие на
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях, применение дистанционных технологий в обучении и
образовательных ресурсов;
- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение
санитарно-гигиенических правил и норм);
- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья в
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и
иных досуговых мероприятиях.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются
рабочие программы и диагностический инструментарий:
 Диагностический инструментарий (Приложение 1);
 Программа индивидуально - групповых занятий педагога – психолога
«Познай себя»
 Программа тренинга для пятиклассников по снижению уровня школьной
тревожности Авторы: Микляева А. В., Румянцева П. В.
2.1.7. Программа развития смыслового чтения
В современном обществе умение читать не может сводиться лишь к
овладению техникой чтения. Теперь это постоянно развивающаяся
совокупность знаний, навыков и умений, т.е. качество человека, которое
должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных ситуациях
деятельности и общения. Понятие грамотного чтения включает в себя такие
важные признаки, как способность понимать требуемые обществом языковые
формы выражения, использование письменной информации для успешного
осуществления поставленных человеком перед собой целей.
Навык чтения по праву считается фундаментом всего последующего
образования. Смысловое чтение охватывает все учебные предметы, поэтому
является одним из основных универсальных учебных действий.
В основе данной программы лежат следующие принципы:
1. Доступность.
Каждая возрастная группа учащихся обладает своими физиологическими
особенностями, в связи с этим формируемые умения распределяются по
возрастным группам.
2. Поликультурность.
Отбор учебных текстов осуществляется с учетом социального развития
учащихся: формирования российской и гражданской идентичности на основе
принятия учащимися демократических ценностей, развития толерантности
жизни в поликультурном обществе, воспитания патриотических убеждений,
освоения основных социальных ролей, норм и правил.
3. Познавательность.
Понятие «текст» в программе трактуется широко: это не только слова, но
и визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков.
Учащиеся должны уметь составлять тексты различных типов: это и различные
сплошные тексты: описание (художественное, техническое); повествование
(рассказ, отчет, репортаж); объяснение (рассуждение, резюме, интерпретация);
аргументация (научный комментарий, обоснование); инструкция (указание и
выполнение работы, правила, уставы, законы); и не сплошные тексты: формы
(налоговые, визовые, анкеты); информационные листы (расписания,
прейскуранты, каталоги и др.); расписки (билеты, накладные, квитанции);
сертификаты (ордера, аттестаты, дипломы, контракты и др.); призывы и

объявления (приглашения, повестки и др.); таблицы, диаграммы, матрицы,
списки, карты.
4. Преемственность.
Развиваемые умения в программе разделены на основе уровней
грамотного чтения по классам, при этом прослеживается преемственность от
класса к классу.
В ходе обучения учащиеся должны овладеть различными видами чтения:
1. ознакомительного (извлечение основной информации)
2. изучающего (извлечение полной информации с последующей
интерпретацией)
3. поискового \ просмотрового чтение (нахождение конкретной
информации)
4. выразительного
5. рефлексивного (способность к осмыслению письменных текстов и
рефлексии на них, использование их содержания для достижения
собственных целей, активное участие в жизни общества) (цель
работы)
Цель программы: формирование смыслового чтения.
Задачи:
Развивать умения:
1. предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку,
опираясь на предыдущий опыт;
2. понимать основную мысль текста;
3. выстраивать систему аргументов;
4. прогнозировать последовательность изложения идей текста;
5. сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации
по теме;
6. выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей;
7. понимать невыраженную информацию текста;
8. сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста;
9. выражать информацию текста в виде кратких записей;
10.различать темы и подтемы специального текста;
11.ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в
данный момент информацию;
12.выделять не только главную, но и избыточную информацию;
13.пользоваться различными техниками понимания прочитанного;
14.анализировать изменения своего эмоционального состояния в
процессе чтения, получения и переработки информации и ее
осмысления;
15.понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать

Программа развития умений смыслового чтения:
класс
5
класс

6
класс

работа с
информацией
Найти один
или более
независимый
отрывок явно
выраженной в
тексте
информации по
простому
критерию

интерпретация
текста
Распознать
главную идею
или авторское
намерение в
тексте, когда
требуемая
информация в
нем
общеизвестна

рефлексия и
оценка
Установить
простые связи
между
информацией
в тексте и
общими,
повседневным
и знаниями

Найти один
или несколько
отрывков
информации,
каждый из
которых,
возможно,
отвечает
множественны
м критериям.
Работать с
противоречиво
й информацией

Определять
главную мысль,
понимать связи,
формировать,
применять
простые
категории или
истолковывать
значения в
ограниченной
части текста,
когда
информация
малоизвестна и
требуется
сделать простые
выводы

Делать
сравнения или
устанавливать
связи между
текстом и
внешними
знаниями
либо
объяснять
особенности
текста,
основываясь
на
собственном
опыте или
отношениях

примечание
Сплошные тексты:
определить основную
идею текста,
используя заголовки
частей текста или
выделяющие их
обозначения, либо
найти явно
выраженную
информацию в
короткой части текста
Не сплошные тексты:
найти отдельные
части явно
выраженной
информации на одной
простой карте, или
линейном графике,
или столбчатой
диаграмме, которая
включает в себя
небольшой по объему
вербальный текст в
несколько слов или
фраз
Сплошные тексты:
найти, или
интерпретировать,
или обобщить
информацию из
различных частей
текста либо текстов с
целью определить
намерения автора,
следуя логическим
или лингвистическим
связям внутри
отдельной части
текста
Не сплошные тексты:
продемонстрировать
понимание явно

выраженной
структуры
визуального
изображения
информации,
например, таблицы
или диаграммы (графдерева), либо
объединить две
небольшие части
информации из
графика и таблицы

7
класс

Найти и в
некоторых
случаях
распознать
связи между
отрывками
информации,
каждый из
которых,
возможно,
отвечает
множественны
м критериям.
Работать с
известной, но
противоречиво
й информацией

Объединить
несколько
частей текста
для того, чтобы
определить
главную мысль,
объяснить связи
и истолковать
значения слов и
смысл фраз.
Сравнивать,
противопоставл
ять или
классифицирова
ть части
информации,
принимая во
внимание много
критериев.
Работать с
противоречивой
информацией

Делать
сравнения или
устанавливать
связи, давать
объяснения
или оценивать
особенности
текста.
Демонстриров
ать точное
понимание
текста в связи
с известными,
повседневным
и знаниями
или
основывать
выводы на
менее
известных
знаниях

8-9
класс

Найти и
установить

Использовать
глубокие идеи,

Использовать
академически

Сплошные тексты:
найти,
интерпретировать или
оценить
информацию,
используя
особенности
организации текста,
если они имеются, и
следуя явно или
неявно выраженным
логическим связям,
например, таким, как
причинноследственные связи в
предложениях или
отдельных частях
текста
Не сплошные:
рассмотреть
информацию, данную
в нескольких
различных формах
(вербальной,
числовой,
пространственновизуальной), в их
взаимосвязи и
сделать на этой
основе выводы
Сплошные тексты:
следуя

возможную
последовательн
ость или
комбинацию
отрывков
глубоко
скрытой
информации,
каждая часть
которой может
отвечать
множественны
м критериям в
тексте с
неизвестным
контекстом или
формой.
Сделать вывод
о том, какая
информация в
тексте
необходима
для
выполнения
задания

заложенные в
тексте, для
понимания и
применения
категорий в
незнакомом
контексте.
Истолковывать
разделы текста,
беря в расчет
понимание
текста в целом.
Работать с
идеями,
которые
противоречат
ожиданиям и
сформулирован
ы в негативном
контексте

еи
общеизвестны
е знания для
выдвижения
гипотез или
критической
оценки текста.
Демонстриров
ать точное
понимание
длинных и
сложных
текстов

лингвистическим или
тематическим связям
различных частей
текста, нередко
имеющего явно
выраженную
структуру изложения,
найти,
интерпретировать или
оценить неявно
выраженную
информацию либо
сделать выводы
философского или
метафизического
характера

Ожидаемые результаты:
Класс

Ученик научится

5
класс

Осознавать роль
речевой
культуры,
коммуникативны
х умений в жизни
человека;
определять тему,
основную мысль
текста, выделять
микротемы
текста, делить
его на абзацы,
знать
композиционные
элементы абзаца
и целого текста
(зачин, средняя
часть, концовка);
делить текст на
смысловые части,
осуществлять
информационну
ю переработку
текста, передавая
его содержание в
виде простого
плана

Ученик получит
возможность
научиться
Предвосхищать
содержание
предметного
плана текста по
заголовку,
опираясь на
предыдущий
опыт;
определять
основную идею
текста, используя
заголовки или
выделяющие их
обозначения;
различать темы и
подтемы
специального
текста;
ставить перед
собой цель
чтения, направляя
внимание на
полезную в
данный момент
информацию;
находить явно
выраженную
информацию в
короткой части
сплошного или не
сплошного текста;
совершенствовать
духовнонравственные
качества
личности,
воспитывать
чувства любви к
многонациональн
ому Отечеству,

Где
реализуется

Технологии
формирования

Уроки
русского
языка,
литературы
Модель
реализации
воспитательно
й
деятельности;
внеурочная
деятельность

Игровые
технологии;
проектная
деятельность;
технологии
развития
критического
мышления;
технологии
организации
самостоятельной
деятельности
учащихся;
технология
организации
исследовательской
деятельности
учащихся;
технология
проблемного
обучения;
технологии
диалогового
взаимодействия,
технология
«Педагогическая
мастерская»;

6
класс

Владеть
различными
формами
монолога
(повествование,
описание,
рассуждение);
адекватно
понимать
основную и
дополнительную
информацию
текста;
передавать
содержание
текста в
развернутом
виде; выделять
ключевые слова,
виды связи
предложений в
тексте;
устанавливать
принадлежность
текста к
определенному
типу речи,
функциональной
разновидности
языка,
анализировать
текст с точки
зрения единства
темы, смысловой
цельности,
последовательно
сти изложения;
осуществлять
информационну
ю переработку
текста, передавая

уважительное
отношение к
русской культуре,
к культуре других
народов
Определять
основную мысль
текста;
сопоставлять
иллюстративный
материал с
информацией
текста;
выражать
информацию
текста в виде
кратких записей;
истолковывать
значения в
ограниченной
части текста,
когда информация
малоизвестна и
требуется сделать
простые выводы;
делать сравнения,
объяснять
особенности
текста,
основываясь на
собственном
опыте, обобщать
информацию из
различных частей
текста либо
текстов (не более
двух);
совершенствовать
духовнонравственные
качества
личности,
воспитывать в
себе чувства
любви к
многонациональн

Уроки
русского
языка,
литературы
Модель
реализации
воспитательно
й
деятельности;
внеурочная
деятельность

Игровые
технологии;
проектная
деятельность;
технологии
развития
критического
мышления;
технологии
организации
самостоятельной
деятельности
учащихся;
технология
организации
исследовательской
деятельности
учащихся;
технология
проблемного
обучения;
технологии
диалогового
взаимодействия,
технология
«Педагогическая
мастерская»;

7
класс

его содержание в
виде сложного
плана;
фиксировать
важные для
понимания
текста ключевые
слова и
словосочетания
Анализировать
образцы устной и
письменной
речи; соотносить
их с целями,
ситуациями и
условиями
общения;
сопоставлять и
сравнивать
речевые
высказывания с
точки зрения их
содержания;
владеть
различными
формами диалога
(этикетный
диалог, расспрос,
диалогпобуждение,
диалог- обмен
мнениями);
сравнивать
образцы
диалогической и
монологической
речи;
объединять и
систематизироват
ь материал на
определенную
тему;
анализировать
текст с точки
зрения
целесообразност

ому Отечеству,
уважительное
отношение к
русской культуре,
к культуре других
народов

Выстраивать
систему
аргументов;
прогнозировать
последовательнос
ть изложения идей
текста;
сопоставлять
разные точки
зрения и разные
источники
информации по
теме;
выделять не
только главную,
но и избыточную
информацию;
выделять
причинноследственные
связи в текстах,
формулировать
выводы;
объединить
несколько частей
текста для
определения
главной мысли;
сравнивать,
противопоставлят
ь или
классифицировать
части
информации,
принимая во
внимание много
критериев;

Уроки
русского
языка,
литературы
модель
реализации
воспитательно
й
деятельности;
внеурочная
деятельность;

Игровые
технологии;
проектная
деятельность;
технологии
развития
критического
мышления;
технологии
организации
самостоятельной
деятельности
учащихся;
технология
организации
исследовательской
деятельности
учащихся;
технология
проблемного
обучения;
технологии
диалогового
взаимодействия,
технология
«Педагогическая
мастерская»;

8-9
класс
ы

и использования
лексических и
грамматических
средств связи;
осуществлять
информационну
ю переработку
текста, передавая
его содержание в
виде тезисов;
сравнивать
разные
высказывания с
точки зрения их
содержания,
принадлежности
к определенной
функциональной
разновидности
языка и
использованных
языковых
средств;
определять
значение
незнакомых слов
по контексту
Передавать
содержание
текста в
свернутом виде;
осуществлять
поиск, анализ,
преобразование
информации,
извлеченной из
различных
источников,
представлять и
передавать ее с
учетом заданных
условий
общения;
осуществлять
информационну
ю переработку

рассматривать
информацию,
данную в
нескольких
различных
формах
(числовой,
пространственной
, визуальной),
совершенствовать
духовнонравственных
качеств личности,
воспитывать в
себе чувства
любви к
многонациональн
ому Отечеству,
уважительное
отношение к
русской культуре,
к культуре других
народов

Выполнять
смысловое
свертывание
выделенных
фактов и мыслей;
понимать
невыраженную
информацию
текста; владеть
приемами отбора
и систематизации
материала на
определенную
тему;
выдвигать
гипотезу,
структурировать
материал,
подбирать

Уроки
русского
языка,
литературы
модель
реализации
воспитательно
й
деятельности;
внеурочная
деятельность;

проектная
деятельность;
технологии
развития
критического
мышления;
технологии
организации
самостоятельной
деятельности
учащихся;
технология
организации
исследовательской
деятельности
учащихся;
технология
проблемного
обучения;

текста, передавая
его содержание в
виде схем,
таблицы;
соблюдать нормы
построения
текста
(логичность,
последовательно
сть, связность,
соответствие
теме); обобщать
изложенные в
тексте факты,
делать выводы на
основе
содержащейся в
тексте
информации;
понимать
душевное
состояние
персонажей
текста и
сопереживать

аргументы для
подтверждения
собственной
позиции, работать
с идеями, которые
противоречат
ожиданиям и
сформулированы
в негативном
контексте;
демонстрировать
точное понимание
длинных и
сложных текстов;
делать выводы
философского или
метафизического
характера;
совершенствовать
духовнонравственные
качества
личности,
воспитывать в
себе чувства
любви к
многонациональн
ому Отечеству,
уважительное
отношение к
русской культуре,
к культуре других
народов

технологии
диалогового
взаимодействия,
технология
«Педагогическая
мастерская»;

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану ГБОУ школы №112 на 2017-2018 учебный год

1.1. Нормативная база
Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №112 на 2017/2018 учебный
год сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом
основных образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования, обеспечивающих достижение обучающимися
результатов

освоения

установленных

основных

федеральными

общеобразовательных

государственными

программ,

образовательными

стандартами.
При формировании учебного плана общеобразовательная организация
руководствовалась следующими нормативными документами:
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);
3. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего
образования,

утвержденным

приказом

Министерства

образования

Российской

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов);
4. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
5. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для
V-VII

классов

образовательных

организаций,

а

также

для

VIII-IX

классов

образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего
образования в 2017/2018 учебном году);
6. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253;
8. Перечнем

организаций,

допускаются

к

осуществляющих

использованию

при

выпуск

реализации

учебных
имеющих

пособий,

которые

государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
9. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям организации обучения в
общеобразовательных

учреждениях,

утвержденными

постановлением

Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее
– СанПин 2.4.2.2821-10);
10. Постановлением

Главного

государственного

санитарного

врача

Российской

Федерацииот 24.11. 2015 №81«О внесении изменений № 3 вСанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных организациях»;
11. Распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 2017/2018
учебном году»;
12. Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р«О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы на 2017/2018 учебный год».
13. Инструктивно-методическим письмом от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 «О
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год».
1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы

 общеобразовательная программа начального общего образования
 общеобразовательная программа основного общего образования
 общеобразовательная программа среднего общего образования

Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ школы
№ 112, а его специфика определяется целями и задачами реализуемых в школе
образовательных программ. Образовательные программы общеобразовательной
организации разработаны в соответствии с ФГОС начального общего и
основного

общего

образовательных

образования

и

с

программначального

учетом
общего

примерных
и

основного

основных
общего

образования, в соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004.
Учебный план ГБОУ школы № 112 на 2017/2018 учебный год
обеспечивает

выполнение

образовательного

процесса,

гигиенических

требований

к

установленных

СанПиН

срок

образовательных

режиму

2.4.2.2821-10,

и

предусматривает:
нормативный

-4-летний

освоения

программ

начального общего образования для I-IV классов;
- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ
основного общего образования для V-IX классов;
- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ
среднего общего образования для X-XI классов.
1.3. Режим работы общеобразовательной организации
Организация
календарным

образовательного

учебным

разрабатываются

и

графиком

процесса
и

утверждаются

регламентируется

расписанием

занятий,

Образовательным

годовым
которые

учреждением

самостоятельно.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН
2.4.2.2821-10, правилами внутреннего распорядка и санитарно-техническими
требованиями к общеобразовательному процессу. Школа функционирует с 8.00
до 19.00, кроме выходных и праздничных дней.
Образовательный процесс проводится во время учебного года.
Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной
системы.

Основной

формой

организации

является

урок.

В

качестве

дополнительных форм организации образовательного процесса применяются:
экскурсии в окружающий мир, экскурсии в музеи, занятия по окружающему
миру, истории и культуре СПб, индивидуальные консультации, кружки.
Продолжительность учебного года.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
- I класс – 33 учебные недели;
- II-IV классы – 34 учебные недели;
- V-IX классы –34 учебные недели (не включая летний экзаменационный
период в IX классах);
- X-XI классы–34 учебные недели (не включая летний экзаменационный
период вXI классах и проведение учебных сборов по основам военной службы).
Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2017г. Дата
окончания учебного года – 25 мая 2018 года.
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном
учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного
времени и каникул.
Устанавливаются следующие сроки и продолжительность каникул:
осенние каникулы- 30.10.2017-07.11.2017 (9 дней);
зимние каникулы- 28.12.2017-10.01.2018 (14 дней);
весенние каникулы- 24.03.2018-01.04.2018 (9 дней).
Дополнительные каникулы для первоклассников – с 05.02.2018 по 11.02.2018.
Проведение

промежуточной

аттестации

обучающихся

регулируется

Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся школы
(Приказ от 25.01. 2016 №20-у). Промежуточная аттестация проводится на
уровнях начального общего и основного общего образования по четвертям, на
уровне среднего общего образования – по полугодиям, по итогам которых
выставляются отметки и зачёты за текущее освоение образовательных
программ. В 1х классах – безотметочная система обучения.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части,

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не
превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную
СанПиН 2.4.2.2821-10.Организация профильного обучения в X-XI классах не
приводит

к

увеличению

образовательной

нагрузки.

Выбору

профиля

предшествует профориентационная работа.
Продолжительность учебной недели
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение
пятидневной учебной недели, при этом объем максимальной допустимой
нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся 1-х классов –4 урока и один день в неделю –5 уроков,
за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков;
- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;
- для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных уроков и
занятий по внеурочной деятельности. Между началом занятий по внеурочной
деятельности и последним уроком организован перерыв продолжительностью
не менее 45 минут. После окончания занятий по внеурочной деятельности
работают группы продленного дня.
Расписание звонков.
В 1-х классах: сентябрь – декабрь:
Компоненты учебного дня
1 урок (динамическая
минут)
Перемена
2 урок (динамическая
минут)
Перемена
3 урок (динамическая
минут)
Перемена
4 урок (динамическая
минут)

пауза 10

Время

Продолжительность
отдыха

9.00-9.35
10 минут

пауза 10

9.55-10.30
10 минут

пауза 10

10.50-11.25
20 минут

пауза 10

11.55-12.30

Перемена
5 урок (динамическая пауза 10
минут)

20 минут
13.00-13.35

В 1-х классах: январь-май:
Компоненты учебного дня
1 урок (динамическая
минут)
Перемена
2 урок (динамическая
минут)
Перемена
3 урок (динамическая
минут)
Перемена
4 урок (динамическая
минут)
Перемена
5 урок (динамическая
минут)

пауза 5

Время

Продолжительность
отдыха

9.00-9.40
10 минут

пауза 5

9.55-10.35
10 минут

пауза 5

10.50-11.30
20 минут

пауза 5

11.55-12.35
20 минут

пауза 5

13.00-13.40

Во 2-4 классах:
Компоненты учебного дня
1 урок
Перемена
2 урок
Перемена
3 урок
Перемена
4 урок
Перемена
5 урок

Время

Продолжительность
отдыха

9.00-9.45
10 минут
9.55-10.40
10 минут
10.50-11.35
20 минут
11.55-12.40
20 минут
13.00-13.45

В 5-11-х классах:
Компоненты учебного дня
1 урок
Перемена
2 урок
Перемена
3 урок

Время

Продолжительность
отдыха

8.05-8.50
10 минут
9.00-9.45
10 минут
9.55-10.40

Перемена
4 урок
Перемена
5 урок
Перемена
6 урок
Перемена
7 урок
Перемена
8 урок

10 минут
10.50-11.35
20 минут
11.55-12.40
20 минут
13.00-13.45
10 минут
13.55-14.40
10 минут
14.50-15.35

1.4. Требования к объему домашних заданий
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его
выполнение не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V
классах – 2ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до3,5 ч.

1.5. Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе.
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в
первую смену;
- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –
по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый);
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (с
05.02.2018 по 11.02.2018);
- для посещающих группу продленного дня организовано горячее питание
и прогулки.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый уроки
один раз в неделю пятый урок (всего 41 урок) проводятся в нетрадиционной
форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры.
Содержание

нетрадиционных

уроков

направлено

на

развитие

и

совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей в рамках
учебного плана следующим образом: 20 уроковфизической культуры и 21 урок
по другим учебным предметам, в том числе: 3-4 экскурсии по окружающему
миру, 1-2 экскурсии по изобразительному искусству, 3-4 нетрадиционных
занятия по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 4-6 уроков-игр и
экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного
чтения).
Режим работы по пятидневной учебной неделе в 1-11-х классах определён
ГБОУ

школой

№

112

с

соблюдением

гигиенических

требований

к

максимальным величинам недельной образовательной нагрузкив соответствии
с СанПиН 2.4.2.2821-10.
1.6. Деление классов на группы
В

целях

реализации

основных

общеобразовательных

программ

в

соответствии с образовательной программой школы осуществляется деление
классов на две группы:
- при реализации основных общеобразовательных программ начального
общего и основного общего образования при проведении учебных занятий по
«Иностранному языку» (II-IX классы), «Технологии», «Информатике и ИКТ»
(V-IX классы), а также при изучении элективных курсов в IX классах по
согласованию с учредителем, при наполняемости классов 25 и более человек.
- при реализации основных общеобразовательных программ среднего
общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному
языку», «Технологии»,«Информатике и ИКТ», а также при изучении
элективных курсов по согласованию с учредителем, при наполняемости
классов 25 и более человек.
По

согласованию

с

главными

распорядителями

средств

бюджета

осуществляется деление класса на группы при проведении занятий по учебному
предмету «Основы религиозных культур и светской этики» при выборе
родителями (законными представителями) обучающихся двух модулей.

При составлении учебного плана общеобразовательной организации
групповые занятия учитываются при определении максимально допустимой
аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
1.7.Для детей с ограниченными возможностями здоровья в школе
разрабатываются

индивидуальные

учебные

планы

с

участием

самих

обучающихся и их родителей (законных представителей).
1.8.Для реализации образовательных программ школа выбрала для
использования:
 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых

к

использованию

при

реализации

имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования (приказ
Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253);
 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются

к

использованию

при

реализации

имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,

основного

общего,

среднего

общего

образования(приказ

Минобрнауки России от 109.06.2016 № 699).
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
определяется исходя из расчета:
 один учебник в печатной и (или) электронной форме для освоения программы
учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету,
входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных
программ;
 один учебник в печатной и (или) электронной форме или учебное пособие для
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому
учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных
отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ.

Перечень УМК прописан в образовательных программах школы.

1.9.Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом
количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных
предметов,

образовательным

программам

в

соответствии

с

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 №
1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре».
При

определении

учебной

учитывается

вся

учебная

программой

образовательной

нагрузки

нагрузка,

педагогических

предусмотренная

организации.

Нагрузка

работников

образовательной
педагогических

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при
тарификации педагогических работников устанавливаетсякак педагогическая
нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников,
ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом
всех коэффициентов конкретного педагогического работника.

1.1. Нормативная база

2. Основное общее образование
2.1. Учебный план ГБОУ школы № 112, реализующей образовательную
программу основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС
основного общего образования реализуется в V-VII классах.
2.2. Годовой учебный план для V-VII классов
общеобразовательной организации

Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в
год2
V
VI
VII

Всего

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и литература Литература
Иностранный
Иностранные языки
язык (Английский
язык)
Математика
Математика и
Алгебра
информатика
Геометрия
Информатика
История
Общественно-научные Обществознание
предметы
География
Естественнонаучные
Физика
предметы
Биология
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и
Физическая
основы безопасности
культура
жизнедеятельности
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений при
пятидневной рабочей неделе
Общественно-научные Обществознание
предметы
История и
культура Санкт-

170
102
102

204
102
102

170

170

136
68
102

510
272
306

340
102
68
34
204
68
136
68
102
102
102

34

68
34
34

34
34
34

34
34
34

102
68
34
68
34
68
68
34
34
34

68

68

68

204

102

102

102

306

918

986

1020

2924

68

34

68

170

68

34

2 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель.

34
34

34

Петербурга
Физическая культура и
основы безопасности
ОБЖ
жизнедеятельности
Максимально допустимая недельная нагрузка
при пятидневной рабочей неделе

34

34

34

102

986

1020

1088

3094

3.3. Недельный учебный план для V-VII классов

Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в
неделю
V
VI
VII

Всего

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и литература Литература
Иностранный язык

Иностранный язык
(Английский язык)

Математика
Математика и
Алгебра
информатика
Геометрия
Информатика
История
Общественно-научные Обществознание
предметы
География
Естественнонаучные
Физика
предметы
Биология
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений при пятидневной
рабочей неделе
Общественно-научные 
Обществознан
предметы
ие

История и
культура СанктПетербурга
Физическая культура и 
ОБЖ
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5
3

6
3

4
2

15
8

3

3

3

9

5

5

10
3
2
1
6
2
4
2
3
3

1

2
1
1

1
1

1
1

3
2
1
2
1
2
2
1
1

1

1

1

3

2
3

2
3

2

6

3

9

27

29

30

86

2

1

2

3

2

1

1

1

1

1

1

1

3

основы безопасности
жизнедеятельности
Максимально допустимая недельная нагрузка
при пятидневной рабочей неделе
Внеурочная деятельность
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29

30

32

91

5

5

5

15

2.3.1. Особенности учебного плана
Учебный план основного общего образования ГБОУ школы № 112
обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного
общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей по классу (году обучения); предусматривает возможность ведения учебных
курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей
с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные
планы.
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 образовательной организации, реализующей
образовательную программу основного общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классу (году) 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.
Учебники, которые используются при изучении учебного предмета
«Обществознание» в V классе образовательной организации определены:
- Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального

общего,

основного

общего

и

среднего

общего

образования,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31.03.2014 № 253;
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-Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета
«Обществознание», изучение данного учебного предмета организовано с V класса, с
использованием 1 часа в неделю части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений.
Изучение в V-VII классах учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» организовано с использованием 1 часа в неделю части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений как отдельного
учебного предмета в целях формирования современной культуры безопасности
жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового образа
жизни.
Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования изучение
учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в V-VI классах
организовано в рамках внеурочной деятельности образовательной организации.
Изучение в VII классе учебного предмета «История и культура СанктПетербурга» организовано с использованием 1 часа в неделю части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений как отдельного учебного
предмета.
Организация образовательной деятельности по основной образовательной
программе основного общего образования основана на дифференциации
содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, в
условиях пятидневной учебной недели при соблюдении гигиенических требований к
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН
2.4.2.2821-10).
На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на
базовом
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уровне 3 часа в неделю.
Часы, отведенные в VII классах на изучение учебного предмета «Искусство
(Музыка и ИЗО)», проводятся отдельно (ИЗО - 1 час, Музыка - 1 час).
Изучение учебного предмета «Технология» в V-VII классах построено по
модульному принципу с учетом возможностей образовательной организации.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного
предмета «Технология» изучается в рамках направлений: «Индустриальные
технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома»
(«Технология. Обслуживающий труд»). Каждое направление включает базовые и
инвариантные разделы. Выбор направления обучения не проводится по гендерному
признаку, а исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся.
Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное
использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов;
формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и
проектной деятельности; формирование представлений о социальных и этических
аспектах научно-технического прогресса.
Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» значительная
роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач,
моделированию и конструированию, что позволяет при модульном принципе
сочетания направлений «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения
дома».
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» (далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного
общего образования обеспечивает, в том числе, знание основных норм морали,
культурных традиций народов России, формирование представлений об
исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении
российской государственности.
Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной
области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР
реализуются учебные предметы, учитывающих региональные, национальные и
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этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые
обеспечивают достижение следующих результатов:
 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
воспитание веротерпимости, уважительного отношения 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;
 формирование 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;
 формирование представлений об исторической роли традиционных религий
и гражданского общества в становлении российской государственности.

Предметная область ОДНКНР реализуется через:
 занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, национальные и
этнокультурные особенности региона России, включенные в часть учебного плана,
формируемую участниками образовательных отношений;
 включение в рабочие программы учебных предметов «русский язык», «литература»,
«иностранные язык» (английский), «обществознание», «история», «искусство» тем,
содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания;

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной
образовательной программы основного общего образования укомплектован
печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем
предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической
литературой и материалами, дополнительной литературой.
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Учебные планы индивидуального обучения на дому
Составляются в соответствии с с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 10 Закона
Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,
распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
30.10.2013 № 2525-р «Об утверждении Порядка организации обучения по
медицинским показаниям по основным общеобразовательным программам на дому»
для более эффективного усвоения некоторых предметов учебного плана из
регионального компонента и компонента образовательного учреждения добавлено
на их изучение от 0,5 ч до 1,5 ч.
При 5-дневной учебной неделе в V-VII классах в контингенте не предусмотрено
углубление отдельных учебных предметов через внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность в V-VII классах направлена на социализацию
обучающихся, интеграцию обучающихся в общество, развитие коммуникативных
навыков, расширение кругозора, развитие познавательных интересов. Внеурочная
деятельность в классах надомного обучения реализуется через внеклассную работу
учителей, классных руководителей.
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности в 5 -7 классах
на 2016-2017 учебный год
в соответствии с требованиями ФГОС ООО в 5-7 классах
План внеурочной деятельности ГБОУ школы №688 обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, определяет общий и
максимальный объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав
и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.
Внеурочная
деятельность
–
это
образовательная
деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, направленная на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью системы обучения в
5-6 классах в соответствии с о стандартами ФГОС ООО в 2015/ 2016 году.
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а
также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и
сохранения их здоровья.
При 5-дневной учебной неделе в 5-7 классах в ГБОУ школе №112 в связи со
спецификой контингента не предусмотрено углубление отдельных учебных
предметов через внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность в 5-7 классах классе направлена на
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 социализацию обучающихся;
 интеграцию обучающихся в общество;
 развитие коммуникативных навыков, расширение кругозора, развитие
познавательных интересов.
Внеурочная деятельность в классах надомного обучения реализуется через
сетевое взаимодействие с различными организациями дополнительного
образования, внеклассную работу учителей, классных руководителей.
Цели внеурочной деятельности на ступени основного общего
образования:
1.
Создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов
на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и
культурных традиций.
2.
Воспитание и социализация духовно-нравственной личности.
Задачи внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего
образования:
1.
Выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к
различным видам деятельности;
2.
ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным
видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным
программам;
3.
компенсировать отсутствие, дополнить, провести консультацию в
рамках внеаудиторных часов самостоятельной работы по предмету, расширить в
основном образовании те или иные учебные курсы, которые нужны учащимся для
определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации
жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных
качеств;
4.
создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей
основного образования и более успешного освоения его содержания;
5.
способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей
в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых
формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего
поколения.
Согласно требованиям Стандарта, в ГБОУ школе обязательной является
проектная деятельность. Модель организации внеурочной деятельности –
внутришкольная (самостоятельно, на базе самого образовательного учреждения) и
оптимизационная (за счет ресурсов школы).
Содержание внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется
через системы внеаудиторной занятости и работу классных руководителей по
следующим направлениям развития личности:
 духовно-нравственное,
 спортивно-оздоровительное,
 общекультурное,
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 общеинтеллектуальное,
 социальное.
Ориентирами в планировании внеурочной деятельности в
5-6 классах ГБОУ школы №112 являются следующие:

запросы родителей, законных представителей учащихся;

приоритетные направления деятельности школы;

интересы учащихся;

рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей
ребенка.
Духовно- нравственное направление.
Целесообразность названного направления заключается в
обеспечении
духовно-нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности.
Основные задачи:

формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной деятельности;

формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями
о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьников позитивной
нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;

принятие учащимися базовых общенациональных ценностей;

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем.
Реализуется данное направление через экскурсионную деятельность, в
том числе через участие в «виртуальных экскурсиях» по тематическому
планированию классного руководителя.
Спортивно – оздоровительное направление.
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение
и укрепление физического, психологического и нравственного здоровья учащихся.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление реализуется программами внеаудиторной занятости:
через психологические часы общения , способствующие успешной адаптации
пятиклассников, профилактическим мерам по раннему потреблению ПАВ,
формированию здорового человека., умению действовать в экстремальных
ситуациях.
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Форма проведения – групповые занятия, периодичность – 1 раз в месяц.
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Общекультурное направление.
Целесообразность данного направления заключается в воспитании
и
развитии обшей культуры учащихся, знакомстве с духовными ценностями
отечественной культуры.
Основными задачами являются:

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;

становление активной жизненной позиции;

воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры.
Данное направление реализуется программой «Мой город –
Санкт-Петербург». Форма проведения – групповые занятия, периодичность –
1 раз в месяц. Программа завершается представлением совместного проекта в
рамках данного направления.
Общеинтеллектуальное направление.
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
Основными задачами являются:

формирование навыков научно-интеллектуального труда;

развитие культуры речи, воображения;

Овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на
ступени основного общего образования.
Социальное направление.
Целесообразность названного направления заключается в успешном освоении
учащимися нового социального опыта на ступени основного общего образования, в
формировании социальных и коммуникативных компетенций, необходимых для
эффективного взаимодействия в социуме.
Основной задачей является формирование способности учащегося
сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме.
3.2. Система условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования в ГБОУ школе №112 на
2017/2018 учебный год в соответствии с ФГОС ООО

3.2.1. Описание кадровых условий (отражено в образовательной программе
основного общего образования и среднего (полного) общего
образования).

3.2.2. Материально-технические условия (отражены в образовательная

программе основного общего образования и среднего (полного) общего
образования).

3.3.3. Информационно-методические условия реализации основной
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образовательной программы основного общего образования (отражены в
образовательная программе основного общего образования и среднего
(полного) общего образования).
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