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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО)
разработана

в

соответствии

с

требованиями

федерального

государственного

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»декабря 2010г. №1897),
примерной основной образовательной программы основного общего образования с
учѐтом анализа образовательных запросов участников образовательного процесса МБОУ
СОШ № 5. ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования. ООП
ООО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное,

личностное

самосовершенствование

и

интеллектуальное

обучающихся.

ООП

ООО

развитие,
обеспечивает

саморазвитие
их

и

социальную

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
МБОУ СОШ № 5, как тип образовательного учреждения, дающий универсальное
образование, позволяет вести целенаправленную работу по развитию личности,
предоставляет наилучшие возможности для решения задач, стоящих перед современным
образованием, учитывает потребности детей, мотивированных на учебу и обладающих
необходимыми способностями.
Лицензияна осуществление образовательной деятельности:
регистрационный номер 527 серия РО № 025118 от 08.08.2011.Срок действия –
бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации:
34А01 № 0000185 регистрационный номер № 34 от 27 марта 2013 года. Срок
действия до 27 марта 2025 г.
Данная образовательная программа составлена для реализации в муниципальном
бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 5
городского округа г. Урюпинск. Школапроводит политику активного взаимодействия с
социальными партнерами. В рамках социального партнерства заключены договоры с
РАНХиГС при Президенте РФ, автономным некоммерческим организацией среднего
профессионального образования «Урюпинский колледж бизнеса», ОАО «Сбербанк
России»,учреждениями дополнительного образования.
Цели реализации основной образовательной программы основного общего
образования в МБОУ СОШ № 5:
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- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной школы
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых

личностными,

потребностями

и

семейными,

возможностями

общественными,

обучающегося

среднего

государственными

школьного

возраста,

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости.
Основные задачи:
Обеспечить:
- соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС основной
школы;
- преемственность начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования;
- доступность получения качественного основного общего образования для всех
обучающихся школы через достижение планируемых результатов обучения всеми
обучающимися;
- эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного
процесса, взаимодействия всех его участников;
- взаимодействие школы с социальными партнѐрами;
- своевременную диагностику и развитие способностей обучающихся, в том числе
одарѐнных детей, их профессиональных склонностей через систему дополнительного
образования школы и учреждений дополнительного образования г. Урюпинска;
- организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской
деятельности

обучающихся

и

их

участие

в

интеллектуальных

и

творческих

соревнованиях;
- тесное

партнерство

обучающихся,

их

родителей

(законных

представителей),

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии комфортной
образовательной среды;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Программа адресована:
Учащимся и родителям
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности МБОУ СОШ № 5 по достижению каждым обучающимся образовательных
результатов;
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- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности МБОУ СОШ № 5, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.
Учителям
- 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.
Содержание основной образовательной программы основного общего образования
формируется с учѐтом:


Государственного заказа:

- создание условий для получения обучающимся 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 и 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.

ООП ООО МБОУ СОШ № 5 создана с учетом особенностей и традиций
учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии
интеллектуальных и творческих возможностей личности, в первую очередь, гуманитарной
направленности.
В основе реализации основной образовательной программы лежитсистемнодеятельностный подход, который предполагает:
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-

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур;
-

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;
-

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
-

признание

решающей

роли

содержания

образования,

способов

организации

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
-

учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей
их достижения;
-

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального

развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Основная образовательная программа МБОУ СОШ № 5 формируется с учѐтом
психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:
- с

переходом

от

учебных

действий,

характерных

для

начальной

школы

и

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы
в единстве мотивационно- смыслового и операционно-технического компонентов,
становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней
позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск,
постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) проектирования
собственной учебной деятельности и построению перспективных жизненных планов;
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- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с
окружающим миром;
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях
обучающихся с учителем и сверстниками;
- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от
классно-урочной

к

практико

–

ориентированной,

и

лекционно-лабораторной

исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой
развития ребѐнка - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11 - 13 лет, 5 7 классы),характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором
центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является
возникновение и развитие у него самосознания представления о том, что он уже не
ребѐнок, т. е. чувства взрослости, атакже внутренней переориентацией подростка с правил
и ограничений,связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы)характеризуется:
- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей,
интересов и отношений ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных
трудностей и переживаний;
- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как
«переходного», «трудного» или «критического»;
- обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и
в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие
личности;
- сложными

поведенческими

проявлениями,

вызванными

противоречием

между

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной
неуверенностью

в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой
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подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания,
сопротивления и протеста);
- изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объѐмы и
способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).
Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность исвоевременность
формирования новообразований познавательной сферы,качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, атакже с адекватностью построения
образовательного процесса и выбораусловий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подросткаразвитие
его социальной взрослости требует и от родителей (законныхпредставителей) решения
соответствующей задачи воспитания подростка всемье, смены прежнего типа отношений
на новый.
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы
основного общего образования
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования (далее – результаты) представляют собой систему ведущих
целевых установок и ожидаемых результатов образования. Они обеспечивают связь
между требованиями ФГОС, реальным образовательным процессом школыс его
возможностями для развития детей и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, выступая содержательной и
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС система 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 в 9 классе. Личностные,
метапредметные и предметные результаты устанавливают и описывают следующие
обобщѐнные

классы

учебно-познавательных

и

учебно-практических

задач,

предъявляемых обучающимся:
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-

учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
a.

первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания),
стандартных алгоритмов и процедур;
b.

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;
c.

выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и

отношений между объектами и процессами;
-

учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как

результата

использования знаково – символических средств и/или логических операций сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся более глубокого
понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения,
создания или исследования новой информации, преобразования известной информации,
представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т.д.;
-

учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка

разрешения

проблем/проблемных

ситуаций

(принятие

решений

в

ситуации

неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления
закономерностей или «устранения неполадок» и т.);
-

учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка

сотрудничества (совместная работа в парах или группах с распределением ролей/функций
и разделением ответственности за конечный результат);
-

учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка

коммуникации (создание письменного или устного текста/высказывания с заданными
параметрами:

коммуникативной

задачей,

темой,

объѐмом,

форматом

(например,

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текстарассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного
заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.);
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-

учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями
организации

выполнения

задания:

планирования

этапов

выполнения

работы,

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей
и контроля качества выполнения работы;
-

учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование

и оценку навыка рефлексии (самостоятельная оценка или анализ собственной учебной
деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и
способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на
результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных
задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.);
-

учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование

ценностно-смысловых установок (выражение ценностных суждений и/или своей позиции
по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или
личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также
аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки);
-

учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование

и оценку ИКТ – компетентности обучающихся,
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой
образования система результатов строится на основе уровневого подхода: выделения
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей
перспективы их развития.
В структуререзультатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного
общего образования.Оценка достижения этой группы результатов ведѐтся в ходе
процедур,

допускающих

неперсонифицированной

предоставление

информации,

а

и

использование

полученные

результаты

исключительно
характеризуют

эффективность образовательной деятельности МБОУ СОШ № 5 на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях.
2) Результаты

освоения

учебных

и

междисциплинарных

программ.Достижение планируемых результатов этого блока осуществляется в ходе
текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются в виде
накопленной оценки (в том числе в форме Портфолио) и учитываются при определении
итоговой оценки.
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Подобная структура представления результатов требует от учителя использования
таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
На ступени основного общего образования реализуютсяучебные программ по
всем учебным предметам инвариантного и вариативного компонентов базового учебного
плана основной школы - «Русский язык.», «Литература», «Иностранный язык», «История
»,

«Обществознание»,

«Биология»,

«Химия»,

«География»,

«Математика»,

«Изобразительное

искусство»,

«Информатика»,
«Музыка»,

«Физика»,

«Технология»,

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» и др.
Для приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям, воспитания
духовности, изучения истории родного края введены курсы «Основы православия», «Мой
дом, родная школа, мой город в прошлом, настоящем, будущем, «Казачий фольклор»,
«Легенды, былины и сказки Нижнего Поволжья», «Казачий фольклор на страницах
русской литературы», «Волго-донской край в 19-20 веках». Предмет «Основы русской
словесности» позволяет расширить знания детей по русскому языку и литературе.
Повышению финансовой грамотности способствуют следующие элективные курсы:
«Основы предпринимательской деятельности», «Экономика: история и современная
организация хозяйственной деятельности», «Экономика в играх».
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемыерезультаты
В результате изучения всех без исключения предметов основной школыполучат
дальнейшее развитие личностные, регулятивные,коммуникативные и познавательные
универсальные учебные действия,учебная (общая и предметная) и общепользовательская
ИКТ-компетентность
инструментальную

обучающихся,
основы

составляющие

формирования способности

психолого-педагогическуюи
и

готовности

косвоению

систематических знаний, их самостоятельному пополнению,переносу и интеграции;
способности к сотрудничеству и коммуникации,решению личностно и социально
значимых проблем и воплощению решенийв практику; способности к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будутзаложены
основы формально-логического мышления, рефлексии, что будетспособствовать:
- порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и
к закономерностям);
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- расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей - за
пределы учебной деятельности в сферу самосознания;
- формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретутопыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы,способствующей воспитанию
самостоятельности,

инициативности,ответственности,

повышению

мотивации

и

эффективности учебнойдеятельности; в ходе реализации исходного замысла на
практическом уровнеовладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
приниматьрешения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности.
В основной школе на всех предметах будет продолжена работа поформированию
и развитию основ читательской компетенции.Обучающиеся овладеют чтением как
средством осуществления своихдальнейших планов: продолжения образования и
самообразования,осознанного планирования своего актуального и перспективного
кругачтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальнойдеятельности. У
выпускников будет сформирована потребность всистематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире,гармонизации отношений человека и общества,
создании образа «потребногобудущего».
Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивыйнавык
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навыкрефлексивного чтения.
В сфере развития личностных универсальных учебных действийприоритетное
внимание уделяется формированию:
- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональноценностный и поведенческий компоненты);
- основ

социальных

компетенций

(включая

ценностно-смысловые

установки

и

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
- готовности и способности к переходу к самообразованию на основеучебнопознавательной мотивации.
В

сфере

развития

регулятивных

универсальных

учебных

действий

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания,включая
способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать ихреализацию, в том
числе во внутреннем плане, осуществлять выборэффективных путей и средств
достижения целей, контролировать иоценивать свои действия как по результату, так и по
способу действия,вносить соответствующие коррективы в их выполнение.Ведущим
способом решения этой задачи является формированиеспособности к проектированию.
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В сфере развития коммуникативных универсальных учебныхдействий
приоритетное внимание уделяется:
-

формированию действий по организации и планированию учебного

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению
опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических
принципов общения и сотрудничества;
-

практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать
с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть
нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,
учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии
коммуникации;
-

развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ
1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
- историко-географический образ, включая представление о территории и границах
России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий
развития государственности и общества; знание истории и географии края, его
достижений и культурных традиций;
- образ социально-политического устройства — представление о государственной
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;
- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;
12

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях;
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных
ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будутсформированы:
- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
- уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
- уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего
и других людей, оптимизм в восприятии мира;
- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;
- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
- умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
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- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
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;
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 еѐ
с позициями партнѐров 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 партнѐром;
- 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;
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- 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.
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 причинно-следственных
связей.

15

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
Программы
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоенияосновной
образовательной программы основного общего образования(далее — система оценки)
представляет собой один из инструментовреализации требований Стандарта к результатам
освоения

основнойобразовательной

программы

основного

общего

образования,

направленныйна обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность
воценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всейсистемы
образования, обеспечению преемственности в системенепрерывного образования. Еѐ
основными функциями являютсяориентация образовательного процесса на достижение
планируемыхрезультатов

освоения

основной

образовательной

программы

основногообщего образования и обеспечение эффективной обратной связи,позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности всоответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательныхдостижений обучающихся (с
целью итоговой оценки) и оценка результатовдеятельности образовательных учреждений
и педагогических кадров(соответственно с целями аккредитации и аттестации).
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательнойпрограммы
основного общего образования определяется по результатампромежуточной и итоговой
аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного

мониторинга

индивидуальных

образовательных

достижений

обучающихся, отражают динамику формирования ихспособности к решению учебнопрактических и учебно-познавательныхзадач и навыков проектной деятельности.
Промежуточная аттестацияосуществляется в ходе совместной оценочной деятельности
педагогов иобучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числегосударственной)
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательнойпрограммы основного общего образования, необходимых для
продолженияобразования.
выпускниковосуществляется

Государственная
внешними

(по

(итоговая)
отношению

к

аттестация
образовательному

учреждению)органами, т. е. является внешней оценкой
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1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
Оценка
обучающимися

личностных
в

ходе

результатов
их

представляет

личностного

развития

собой

оценкудостижения

планируемыхрезультатов,

представленных в разделе «Личностные универсальные учебныедействия» программы
формирования универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходереализации всех
компонентов образовательного процесса, включаявнеурочную деятельность, реализуемую
семьѐй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служитсформированность
универсальных учебных действий, включаемых вследующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной
мотивации;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных имежличностных отношений,
правосознание.
В

текущем

образовательном

процессе

возможна

ограниченная

оценка

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
1)

соблюдении

норм

и

правил

поведения,

принятых

в

образовательномучреждении;
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения иближайшего
социального окружения, общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории;
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемыхсредствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
1.3.3. Особенности оценки предметных результатов
Оценка

предметных

результатов

представляет

собой

оценку

достиженияобучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основныхкомпонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
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Основным

объектом

оценки

предметных

результатов

в

соответствии

стребованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и
учебно-практических

задач,

основанных

на

изучаемомучебном

материале,

с

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ сучѐтом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагаетвыделение базового уровня
достижений как точки отсчѐта припостроении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы собучающимися.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрируетосвоение
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона(круга) выделенных
задач. Овладение базовым уровнем являетсядостаточным для продолжения обучения на
следующей ступени образования,но не по профильному направлению. Достижению
базового уровнясоответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка
«зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорнойсистемы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебнымидействиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:
-

повышенный

уровень

достижения

планируемых

результатов,

оценка«хорошо» (отметка «4»);
-

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка«отлично»

(отметка «5»).
1.3.4. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходеот основного
к среднему (полному) общему образованию
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только
предметные результаты, описанныев разделе «Выпускник научится» планируемых
результатов основногообщего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
-

результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах;
-

оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;

-

оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию

(далее — ГИА).
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На

основании

планируемыхрезультатов
учебномупредмету,

а

этих
(на

базовом

также

познавательными,регулятивными
приобретенииспособности

к

оценок

делаются

или

выводы

повышенном

об

овладении

и

коммуникативными

проектированию

и

о

достижении

уровне)

по

обучающимся

каждому
основными

действиями

осуществлению

и

целесообразной

ирезультативной деятельности.
Педагогический

совет

образовательного

учреждения

на

основе

выводов,сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов
покаждому выпускнику, рассматривает

вопрос об

успешном освоении

данным

обучающимся основной образовательной программы основного общего образования и
выдачи документа государственного образца об уровне образования - аттестата об
основном общем образовании.
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2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на ступени
основного общего образования
2.1.1. Предназначение программы
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного
образования

(далее

-

программа

развития

УУД)

конкретизирует

требования

государственного стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования, дополняет
традиционное содержание программ воспитания в МБОУ СОШ № 5и служит основой для
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также
программ внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Программа развития УУД в основной школе МБОУ СОШ № 5 определяет:
-

цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных

учебных действий, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их
усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания учебной и внеучебной деятельности
школьников 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, 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 МБОУ СОШ

№ 5, описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и
внеурочную деятельность обучающихся;
-

условия развития УУД;
2.1.2. Цели и задачи
Цель-

обеспечение

умения

обучающихся

учиться,

дальнейшее

развитие

способности к самоопределению, самосовершенствованию и саморазвитию.
Задачи:
-

реализовать системно - деятельностный подход, положенный в основу ФГОС;
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-

организовать поиск, апробацию и внедрение в учебно-воспитательный процесс

технологий системно - деятельностного подхода;
-

организовать мониторинг процесса развития универсальных учебных действий

обучающихся;
-

определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени основного

общего образования;
-

определить взаимосвязи личностных результатов и универсальных учебных действий с

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы;
-

определить перечень личностных и метапредметных результатов образования,

определяемых в качестве метапредметных, предметных и личностных результатов;
-

определить систему типовых заданий для оценки сформированности личностных

результатов и универсальных учебных действий;
2.1.3. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных
действий
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в
ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы МБОУ СОШ № 5 будут
сформированы

личностные,

познавательные,

коммуникативные

и

регулятивные

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в
общении.
2.1.4. Технологические основы программы
В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В
соответствии с ним - именно активность обучающегося признаѐтся основой достижения
развивающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются
самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. Поэтому в МБОУ СОШ
№ 5 организуется работа по переходу от обучения как презентации системы знаний к
активной

работе

обучающихся

над

заданиями,

непосредственно

связанными

с

проблемами реальной жизни.
Развитие УУД в основной школе МБОУ СОШ № 5 организуется с использованием:
-

оперативной консультационной помощи учащимся с целью формирования культуры

учебной деятельности в школе;
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-

организации исследовательской деятельности детей в форме совместных учебных и

исследовательских работ учеников и учителей, оперативной и самостоятельной обработки
результатов опытно-экспериментальной деятельности школьников под руководством
учителей;
-

организации грамотного общения школьников между собой и школьников с

педагогами, родителями и взрослыми;
-

средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения необходимой

информации из разнообразных источников;
-

эффективного

инструмента

контроля

и

коррекции

результатов

развивающей

деятельности.
Развитие универсальных учебных действий в основной школе МБОУ СОШ № 5
происходит не только в форме занятий по отдельным учебным предметам, но и в ходе
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин
(факультативов, кружков, элективов, клубов, секций).
Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе МБОУ
СОШ № 5 особое место отводится учебным ситуациям, которые специализированы для
развития определѐнных УУД, которые могут быть построены не только на предметном
содержании, но и надпредметном. Основными видами учебных ситуаций, используемыми
в основной школе МБОУ СОШ № 5 являются:
-

ситуация-проблема: прототип реальной проблемы, которая требует оперативного

решения;
-

ситуация-иллюстрация: прототип реальной ситуации, которая включается в качестве

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами
ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого
способа еѐ решения);
-

ситуация-оценка: прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением,

которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение;
-

ситуация-тренинг: прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно

проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе МБОУ
СОШ № 5 используются следующие типы задач:
На развитие личностных универсальных учебных действий:
-

на личностное самоопределение;

-

на развитие Я-концепции;

-

на смыслообразование;
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-

на мотивацию;

-

на нравственно-этическое оценивание.
На развитие коммуникативных универсальных учебных действий:

-

на учѐт позиции партнѐра;

-

на организацию и осуществление сотрудничества;

-

на передачу информации и отображению предметного содержания;

-

тренинги коммуникативных навыков;

-

ролевые игры;

-

групповые игры.
На развитие познавательных универсальных учебных действий:

-

задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;

-

задачи и проекты на сравнение, оценивание;

-

задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;

-

задачи и проекты на проведение теоретического исследования;

-

задачи на смысловое чтение.
На развитие регулятивных универсальных учебных действий:

-

на планирование;

-

на рефлексию;

-

на ориентировку в ситуации;

-

на прогнозирование;

-

на целеполагание;

-

на оценивание;

-

на принятие решения;

-

на самоконтроль;

-

на коррекцию.
Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД в основной

школе МБОУ СОШ № 5 является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и
проектную деятельность, предусматривающую постановку практически значимых целей и
задач учебно-исследовательской и проектной деятельности, анализ актуальности
исследования; выбор средств и методов, совместное планирование деятельности учителем
и обучающимися, проведение проектных работ или исследования; оформление
результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования;
представление результатов в соответствующем использованию виде;
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в
МБОУ СОШ № 5 может быть представлена по следующим основаниям:
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-

по видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий,

социальный,

прикладной

(практико-ориентированный),

игровой

(ролевой),

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);
-

по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;
-

по количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек),

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках гимназии),
муниципальный,

городской,

всероссийский,

международный,

сетевой

(в

рамках

сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете);
-

по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального

многолетнего проекта;
-

по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями

проектной деятельности.
Учитывая, что проектная форма сотрудничества предполагает совокупность
способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую
организацию совместной деятельности партнѐров, предусматривается, что педагоги
МБОУ СОШ № 5:
-

организуют в группе отношения взаимопонимания;

-

проводят эффективные групповые обсуждения;

-

обеспечивают обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных

совместных решений;
-

оказывают помощь в чѐтком формулировании целей группы и стимулируют

проявления инициативы детей для достижения этих целей.
Для

успешного

осуществления

учебно-исследовательской

деятельности

с

обучающимися проводится работа по формированию у них следующих учебных
действий:
-

постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности;

-

формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей

деятельности;
-

планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;

-

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и

коррекцией результатов работ;
-

оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного

продукта;
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-

представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
В зависимости от урочных и внеурочных занятий используются разные формы
учебно-исследовательской деятельности.
На урочных занятиях:
-

урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчѐт, урок изобретательства,

урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учѐных, урок - защита исследовательских
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей и другое;
-

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов

исследовательской

деятельности, как планирование и проведение эксперимента,

обработка и анализ его результатов;
-

домашнее задание исследовательского характера.
На внеурочных занятиях:

-

исследовательская практика обучающихся;

-

образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля;
-

факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета;

-

научное общество учащихся - форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе

работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и
итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов,
интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования,
сотрудничество с учащимися других школ;
-

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у
них УУД.
2.1.5. Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Среди условий и средств формирования УУД в МБОУ СОШ № 5 используются:
1. Учебное сотрудничество, которое предполагает:
-

инициирование педагогом начальных действий обучающихся;

-

создание атмосферы взаимопонимания в группе;
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-

организацию общения учащихся;

-

совместное с детьми планирование способов учебной работы;

-

работу педагога школы по рефлексии детьми совершаемых учебных действий.

2. Совместная деятельность обучающихся друг с другом и педагогом.
2.1. Организация групповой работы.
-

создания учебной мотивации;

-

пробуждения в учениках познавательного интереса;

-

развития стремления к успеху и одобрению;

-

снятия неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;

-

развития способности к самостоятельной оценке своей работы;

-

формирования умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
При организации групповой работы класс делится на группы по 3 - 6 человек,

чаще всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику.
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
-

принцип индивидуальных вкладов;

-

позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных

позиций членов группы;
-

принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися

закреплены определѐнные модели действий.
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень
интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности.
Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по
сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
-

все роли заранее распределены учителем;

-

роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в

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

участники группы сами выбирают себе роли.
Во время работы обучающихся в группах учитель занимает следующие позиции -

руководителя,

«режиссѐра»

группы;

одного

из

участников

группы;

эксперта,

отслеживающего и оценивающего ход и результаты групповой работы, наблюдателя за
работой группы.
2.2. Организация парной работы:
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-

учеников, сидящих за одной партой, получающих одно и то же задание; вначале

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

ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и

средства, которые имеются у каждого;
-

обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями,

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом.
Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за
помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам
для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ
и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество
предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).
2.3.Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества.
Используемые в школе типы ситуаций сотрудничества:
-

ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.

-

ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.

-

ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций.

-

ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.

2.4.Дискуссия
-

письменная дискуссия;

-

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.

2.5.Психологические тренинги с целью
-

вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы

общение с тобой приносило радость окружающим;
-

развивать навыки взаимодействия в группе;

-

создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в

тренинговой группе;
-

развивать невербальные навыки общения;

-

развивать навыки самопознания;

-

развивать навыки восприятия и понимания других людей;

-

учиться познавать себя через восприятие другого;

-

получить представление о «неверных средствах общения»;

-

развивать положительную самооценку;

-

сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
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-

познакомить с понятием «конфликт»;

-

определить особенности поведения в конфликтной ситуации;

-

обучить способам выхода из конфликтной ситуации;

-

отработать ситуации предотвращения конфликтов;

-

закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;

-

снизить уровень конфликтности подростков.

2.6.Обучениедоказательству, которое предполагает формирование умений по решению
следующих задач:
-

анализ и воспроизведение готовых доказательств;

-

опровержение предложенных доказательств;

-

самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Для этого используются ситуации, когда:

-

учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать

его;
-

учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.
2.7.Рефлексия,которая предполагает организацию работы по осознанию школьниками
внешнего и внутреннего опыта людей и их отражение в той или иной форме.
Работа по формированию рефлексии на основе трех основных сфер существования
рефлексии:
-

сферы коммуникации и кооперации, где предусматривается опознание задачи как

новой, выяснения, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и поиска ответа на первый
вопрос самообучения: чему учиться?
-

сферы

мыслительных

процессов,где

предусматривается

осознание

человеком

совершаемых действий и выделения их оснований.
-

сферы самосознания, для самоопределения внутренних ориентиров и способов

разграничения Я и не - Я, прежде всего через осознание детьми всех компонентов учебной
деятельности.
Развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, отвечающая
следующим критериям:
-

постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;

-

анализ наличия способов и средств выполнения задачи;

-

оценка своей готовности к решению проблемы;

-

самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике,

справочнике, книге, у учителя);
28

-

самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это

перевод учебной задачи в творческую).
Рефлексия осуществляется в процессе:
-

совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и особенно с

одноклассниками;
-

кооперации со сверстниками;

-

коммуникативной деятельности в рамках специально организованного учебного

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками.
2.8. Педагогическое общение
Учитывая, что выделяются две основные позиции педагога - авторитарная и партнѐрская,
в основной школе МБОУ СОШ № 5партнерская позиция является адекватной возрастнопсихологическим особенностям подростков, способствует реализации задач развития
УУД, в первую, очередь задач формирования самосознания и чувства взрослости.
2.1.6. Мониторинг успешности программы
Учитывая, что согласно ФГОС к результатам индивидуальных достижений
обучающихся,

не

подлежащим

итоговой

оценке

качества

освоения

основной

образовательной программы основного общего образования, относятся: ценностные
ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе
патриотизм, толерантность, гуманизм и др., то система отслеживания этих и других
личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе
различных мониторинговых исследований».
Для отслеживания в основной школе МБОУ СОШ № 5сформированности
личностных и метапредметных учебных действий используется чаще всего различные
методики (стандартизированные тесты, анкеты, опросники, проективные методики). В
случае разработки и предоставления МБОУ СОШ № 5 типовых заданий, проверяющие
конкретные

универсальные

учебные

действия,

то

они

могут

стать

основным

инструментом оценки сформированности УУД.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения
Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиальноновый этап в
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера еговзаимодействия с окружающим
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миром, изменяется социальный статус,возрастает потребность в самовыражении,
самосознании и самоопределении.
Образование на ступени основного общего образования, с однойстороны,
является логическим продолжением обучения в начальной школе, ас другой стороны,
является базой для подготовки завершения общегообразования на ступени среднего
(полного) общего образования, перехода кпрофильному обучению, профессиональной
ориентации ипрофессиональному образованию.
Особенностью содержания современного основного общего образованияявляется
не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать(запомнить, воспроизвести), но
и формирование универсальных учебныхдействий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивныхсферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельнойучебной деятельности.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, уменийи
способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е.формируются средствами
каждого учебного предмета, даѐт возможностьобъединить возможности всех учебных
предметов для решения общих задачобучения, приблизиться к реализации «идеальных»
целей образования. В тоже время такой подход позволит предупредить узкопредметность
в

отборесодержания

образования,

обеспечить

интеграцию

в

изучении

разных

сторонокружающего мира.
В

соответствии

составляющимметодологическую

с
основу

системно-деятельностным
требований

Стандарта,

подходом,
содержание

планируемыхрезультатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий
сучебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные иучебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработкутеоретических
моделей и понятий и задачи по возможности максимальноприближенные к реальным
жизненным ситуациям.
Примерные программы по учебным предметам включают:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие целиосновного
общего образования с учѐтом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоенияконкретного
учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
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6)

тематическое

планирование

с

определением

основных

видов

учебнойдеятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступениосновного общего
образования
Программа

воспитания

предусматриваетформирование

и

социализации

нравственного

уклада

обучающихся

школьной

жизни,

обеспечивающегосоздание соответствующей социальной среды развития обучающихся
ивключающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимуюдеятельность
обучающихся, основанного на системе духовных идеаловмногонационального народа
России, базовых национальных ценностей,традиционных моральных норм, реализуемого
в

совместной

социально-педагогической

деятельности

школы,

семьи

и

других

субъектовобщественной жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена наобеспечение
их духовно-нравственного развития и воспитания,социализации, профессиональной
ориентации, формирование экологическойкультуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную,осознающего ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.
На ступени основного общего образования для достижения поставленнойцели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
- формирование

способности

к

духовному

развитию,

реализации

творческого

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной,
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общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции — «становиться лучше»;
- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
- формирование

нравственного

смысла

учения,

социально

ориентированной

и

общественно полезной деятельности;
- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного

на

благо

других

людей

и

определяемого

традиционными

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке,
должном и недопустимом;
- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов
России;
- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и
настойчивости в достижении результата;
- формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов,
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
- осознание

подростком

ценности

человеческой

жизни,

формирование

умения

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности;
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- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.
В области формирования социальной культуры:
- формирование

российской

гражданской

идентичности,

включающей

в

себя

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности,
этнического сообщества, российской гражданской нации;
- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;
- развитие патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
- формирование

у

подростков

первичных

навыков

успешной

социализации,

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти
ценности

образцах

поведения

через

практику

общественных

отношений

с

представителями различными социальных и профессиональных групп;
- формирование

у

подростков

социальных

компетенций,

необходимыхдля

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданскогообщества, государству;
- развитие

доброжелательности

и

эмоциональной

отзывчивости,понимания

и

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказанияпомощи другим людям;
- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование осознанного и уважительного отношения ктрадиционным религиям и
религиозным организациям России, к вере ирелигиозным убеждениям других людей,
понимание значения религиозныхидеалов в жизни человека, семьи и общества, роли
традиционных религий висторическом и культурном развитии России;
- формирование

культуры

межэтнического

общения,

уважения

к

культурным,

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
- укрепление отношения к семье как основе российского общества;
- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития
человека;
- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
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- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии
своей семьи;
- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России.
Таким образом, исходя из концепции развития школы и с учѐтом запросов и
проблем современного общества идеальный выпускник муниципального бюджетного
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5- это человек:
- овладевший знаниями в области культуры, истории России, истории православия,
гражданин и патриот своей родины;
- воспитанный на основе нравственных традиций русского народа;
- активный, целеустремленный, умеющий преодолевать трудности, отстаивать свою
точку зрения;
- любящий свою семью, почитающий родителей, руководствующийся в жизни высокими
духовными идеалами, гуманный милосердный;
- владеющий высокой культурой общения и поведения, культурой быта и эстетическим
вкусом;
- социально активный, готовый нести ответственность за свои действия.имеющий
чувство собственного достоинства;
- уважающий традиции русского народа и народов России, национальные убеждения и
религиозные обычаи людей;
- здоровый физически, психически и духовно;
- обладающий глубокими и прочными знаниями по различным дисциплинам, развитым
интеллектом;
- трудолюбивый и способный к самореализации в различных видах деятельности.

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания исоциализации
обучающихся
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основногообщего
образования классифицированы по направлениям, каждое изкоторых, будучи тесно
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связанным с другими, раскрывает одну изсущественных сторон духовно-нравственного
развития личности гражданинаРоссии.
Каждое

из

этих

направлений

основано

на

определѐнной

системе

базовыхнациональных ценностей и должно обеспечивать их усвоениеобучающимися.
Воспитательная система школы ориентирована на ценности демократического
общества, общечеловеческие нравственные приоритеты, гармонизацию взаимоотношений
ребѐнка с окружающим социумом, природой, самим собой;
Формирование школьников готовности к самостоятельному выбору в пользу
здорового

образа

жизни.

Образования,

профессионализма,

самореализации

в

общественно- и личностно значимой творческой деятельности, таких ценностей как семья,
Отечество, культура, мирное сосуществование народов разных стран, межэтническое.
Экологическое благополучие;
Формирование у школьников уважения к прошлому и настоящему своего народа,
традициям и культуре, старшим поколениям, родителям, толерантности. Ответственности
за будущее своей страны и современной цивилизации в целом.
2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся
В основе Программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ № 5 на
ступени основного общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной
жизни лежат перечисленные ниже принципы.

1.

Принцип ценностно- смыслового равенства ребѐнка и взрослого

обеспечивает субъективную роль учащегося в процессе

социально- педагогического

взаимодействия, предполагает создание равных возможностей для самоопределения и
самореализациикаждого

члена

школьного

сообщества,

превращает

учебно-

воспитательный процесс в совместное проживание, освоение и преобразование мира
человеческой культуры, в котором возможно социальное творчество каждого его
участника.
2.

Принцип

природосообразностивоспитания

требует

безопасности

педагогического процесса для физического, психологического и нравственного здоровья
учителей, учащихся и родителей; предполагает обязательный учет половозрастных
особенностей учащихся, индивидуально- личностных свойств школьников.
3.

Принцип

культуросообразностиобеспечивает

опору

воспитания

на

национальную культуру, народные традиции и обрядность.
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4. Принцип творческого начала в воспитании настаивает на приоритете
творческой деятельности и создании условий для творчества учителей и учащихся в
педагогическом процессе.
5. Принцип индивидуально- личностной и дифференциации воспитания
состоит

в

признании

личности

учащегося

высшей

педагогической

ценностью;

предполагает отбор содержания форм и методов воспитания в связи с особенностями
групп воспитанников.
6. Принцип целостности в воспитании предполагает единство цели, форм и
технологий воспитательной работы, взаимодействие школы с различными учреждениями
культуры, общественными организациями; создание образа жизни школы, ритуалов,
традиций, несущих в себе ценности школы.
2.3.4. Основное содержание воспитания и социализацииобучающихся
Школа обеспечивает использование воспитательного потенциала основных и
дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в разнообразную,
соответствующую их возвратным и индивидуальным особенностям деятельность,
направленную на формирование у детей:
- гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
- представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми
в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, приобщение к системе
культурных ценностей;
- трудолюбия, готовности к осознанному выбору своей профессии;
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям,
собственному здоровью;
- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекраснее,
потребности

и

умения

выражать

себя

в

различных,

доступных

и

наиболее

привлекательных для ребѐнка видах деятельности;
- организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств,
организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков;
- физической культуры, навыков здорового образа жизни.
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2.3.5. Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся.
Школа обеспечивает направленность педагогов на реализацию воспитательного
потенциала образовательных программ, целенаправленный отбор учебных пособий и
дидактических материалов, предоставляемой детям информации в процессе обучения,
направленный не только на усвоение детьми программного минимума знаний, но и на их
духовно- нравственное становление, осознание и принятие общечеловеческих ценностей.
2.3.6. Создание дополнительных пространств самореализации личности во внеурочное
время.
Школа предоставляет детям возможность выбора видов и форм творческой
деятельности, дополнительного образования детей во внеурочное время; в работе органов
детского самоуправления;

в деятельности детских общественных объединений и

организаций; в походах, экскурсиях, различных массовых мероприятий, организуемых с
целью воспитания школьников, как в учебное, так и в каникулярное время.
2.3.7. Формирование воспитывающей среды.
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того,что
социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признаниемсо стороны семьи
и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью вреализации собственных
замыслов.

Целенаправленная

социальнаядеятельность

обучающихся

должна

быть

обеспечена сформированнойсоциальной средой школы и укладом школьной жизни.
Организациясоциального

воспитания

обучающихся

осуществляется

в

последовательностиследующих этапов:
Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация
школы) включает:
-

организацию

жизнедеятельности

детского

и

педагогического

коллективов

в

соответствии с общепринятыми нравственными нормами человеческого общежития,
правилам этикета; атмосферу терпимости, доброжелательности, уважения к человеческой
личности. В соответствии с воспитательными целями формируется информационное
пространство школы обеспечивается эстетика помещений, в которых осуществляется
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воспитательный

процесс;

осуществляется

обеспечение

системы

противодействия

негативным явлениям в детской и подростковой среде.
Психологическое сопровождение ребѐнка в процессе воспитания осуществляется
психологической службой

школой и направленно на обеспечение

психологического

комфорта ребѐнка в процессе его воспитания.
Открытый характер воспитательной системы обеспечивается тесным контактом
семьей, участием родителей в процессе воспитания; по повышением психологопедагогических знаний родителей; взаимодействием школы с другими социальными
институтами окружающего социума, направленного на повышение эффективности
воспитательного процесса;
- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на созданиесистемы
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей вдухе гражданскопатриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества,приоритетов развития общества
и государства;
- развитие форм социального партнѐрства с общественными институтамии организациями
для расширения поля социального взаимодействияобучающихся;
- адаптацию процессов стихийной социальной деятельностиобучающихся средствами
целенаправленной деятельности по программесоциализации;
- координацию деятельности агентов социализации обучающихся - сверстников, учителей,
родителей, сотрудников школы, представителейобщественных и иных организаций для
решения задач социализации;
- создание условий для организованной деятельности школьныхсоциальных групп;
- создание возможности для влияния обучающихся на измененияшкольной среды, форм,
целей и стиля социального взаимодействияшкольного социума;
- поддержание субъектного характера социализации

обучающегося,развития его

самостоятельности и инициативности в социальнойдеятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический коллектив
школы) включает:
- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывностипроцесса социализации
обучающихся;
- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальнойдеятельности,
создающей условия для личностного роста обучающихся,продуктивного изменения
поведения;
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- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий длясоциальной
деятельности личности с использованием знаний возрастнойфизиологии и социологии,
социальной и педагогической психологии;
- создание условий для социальной деятельности обучающихся впроцессе обучения и
воспитания;
- обеспечение возможности социализации обучающихся в направленияхадаптации к
новым социальным условиям, интеграции в новые видысоциальных отношений,
самоактуализации социальной деятельности;
- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролейдля оценивания
эффективности их вхождения в систему общественныхотношений;
- использование социальной деятельности как ведущего фактораформирования личности
обучающегося;
- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственнойориентации
личности обучающегося, его социальной и гражданскойпозиции;
- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельностиобучающихся с
опорой на мотив деятельности.
Этап социализации обучающихся включает:
- формирование активной гражданской позиции и ответственногоповедения в процессе
учебной, внеучебной, внешкольной, общественнозначимой деятельности обучающихся;
- усвоение социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих возрасту
обучающихся в части освоения норм и правилобщественного поведения;
- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиляобщественного
поведения

в

ходе

педагогически

организованноговзаимодействия

с

социальным

окружением;
- достижение уровня физического, социального и духовного развития,адекватного своему
возрасту.
- умение решать социально-культурные задачи (познавательные,морально-нравственные,
ценностно-смысловые), специфичные для возрастаобучающегося;
- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основныхсферах своей
жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество,увлечения (хобби);
- активное участие в изменении школьной среды и в изменениидоступных сфер жизни
окружающего социума;
- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, какличных, так и
основанных на требованиях коллектива; формированиеморальных чувств, необходимых
привычек поведения, волевых качеств;
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-

владение

формами

и

методами

самовоспитания:

самокритика,самовнушение,

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.
Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступениосновного
общего образования — дать обучающемуся представление обобщественных ценностях и
ориентированных на эти ценности образцахповедения через практику общественных
отношений с различнымисоциальными группами и людьми с разными социальными
статусами.
2.3.8. Возможности педагогического коллектива в реализации воспитывающей
деятельности:
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессеобучения,
создания дополнительных пространств самореализацииобучающихся с учѐтом урочной и
внеурочной деятельности, а также формучастия специалистов и социальных партнѐров по
направлениям

социальноговоспитания,

деятельности

иформирования

методического

социальной

среды

обеспечения

социальной

школы.

Основными

формамипедагогической поддержки социализации являются ролевые игры,социализация
обучающихся

в

ходе

познавательной

деятельности,социализация

обучающихся

средствами общественной и трудовойдеятельности.
Формулы воспитывающей деятельности.
1) Духовно- нравственное и гражданско-патриотическое воспитание.
a) Подготовка и проведение:
-

классных часов;

-

этических бесед;

-

диспутов, дискуссий, круглых столов;

-

мероприятий к праздникам и памятным дата;

-

встреч с интересными людьми, ветеранами войны и труда;

-

уроков мужества.

b) Сотрудничество с советом ветеранов.
c) Изучение жизни и деятельности деятелей науки и культуры, известных
исторических личностей, оставивших след в истории страны.
d) Операция «Забота» (оказание помощи ветеранам войны и труда).
e) Уход за памятной доской.
f) Изучение материала о народных традициях, обычаях, праздниках.
g) Смотры строя и песни.
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2) Эстетическое воспитание.
a) Подготовка и проведение:
-

Конкурсов творческих работ;

-

Торжественных юбилейных дат;

-

Концертных программ, праздников

-

Новогодних праздников;

-

Рождественских посиделок;

-

Праздники масленицы;

-

Дня защитника отечества;

-

Праздник весны;

-

Вечера встреч с выпускниками;

-

Бесед, лекций, классных часов, викторин по эстетическому направлению.

b) Участие:
-

В городских и областных конкурсах и смотрах детского творчества:

-

В фестивалях.

3) Трудовое воспитание.
-

Дежурство по классу, школе.

-

Уборка школы и школьной территории, их благоустройства.

-

Участие в ремонте школы.

-

Оформление школы к празднику.

4) Спорт, туризм, физическое воспитание.
a) Проведение :
-

дня здоровья;

-

спортивных соревнований и праздников;

-

туристических походов.

b) Участие:
-

в программе «здоровое поколение»;

-

в городских и областных соревнованиях по различным видам спорта;

-

в туристических слѐтах, соревнованиях по технике туризма;

-

в работе спортивных секций.

5) Краеведческая работа.
a) Проведение:
-

пеших экскурсий по городу;

-

автобусных экскурсий по району и области;

-

выездные экскурсии по городам России;
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проведение поисковой и исследовательской работы.

-

b) Изучение и оформление материала по истории:
-

района;

-

школы;

-

города;

-

семьи.

c) Создание:
-

музея школы;

-

комнаты «Боевой славы».

d) Работа с архивными материалами.
e) Знакомство с традициями и обычаями родного края, фольклором.

2.3.9. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся

Одно

из

ключевых

направлений

реализации

программы

воспитания

и

социализации обучающихся на ступени основного общего образования является
повышение педагогической культуры родителей.
Педагогическая

культура

родителей

(законных

представителей)

обучающихся один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития
и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших
компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об
образовании».
В

системе

повышения

педагогической

культуры

родителей

(законных

представителей) используются различные формы работы, в том числе:
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста иразвития
ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательновлияющих на здоровье
детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;
- содействие в приобретении для родителей (законных представителей)необходимой
научно-методической литературы;
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- организацию совместной работы педагогов и родителей (законныхпредставителей) по
проведению спортивных соревнований, днейэкологической культуры и здоровья, занятий
по профилактике вредных
привычек и т. п.
2.3.10. Взаимодействие МБОУ СОШ № 5 с социальными партнерами

МБОУ СОШ № 5 активно взаимодействует с социальными партнерами в целях
реализации программы воспитания и социализации обучающихся.

МЦ "Максимум",
МАУК "Мир"
АНО СПО
Урюпинский
колледж бизнеса"

ДЮСШ, ФОК
"Дельфин"
МБОУ СОШ № 5
ДШИ, Цент доп
образования

Библиотеки

ВФ РАНХиГС

КДН и ЗП,
ПДН

2.3.11. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть
достигнуты определенные результаты.
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2.3.12. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением
программы воспитания и социализации обучающихся
В качестве

основных показателей и объектов исследования эффективности

реализации МБОУ СОШ № 5 Программы воспитания и социализации обучающихся
выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся

предусматривает

использование

методов

тестирования,

опроса

и

наблюдения.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания
и социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной
деятельности (разработанная школой Программа). В рамках психолого-педагогического
исследования следует выделить три этапа:
Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап

2.Формирующий

этап

исследования

предполагает

реализацию

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и
социализации обучающихся.
Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных
социального

и

психолого-педагогического

исследований

после

реализации

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации
обучающихся.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и
развивающей программы является

динамика основных показателей воспитания и

социализации обучающихся:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
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2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса
воспитания и социализации обучающихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного
развития обучающихся) – увеличение значений выделенных показателей воспитания и
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический).
2.

Инертность

положительной

динамики

подразумевает

отсутствие

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных
значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном
этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся

на интерпретационном и

контрольным этапах исследования.
2.4 Программа коррекционной работы (модель адаптации обучающихя)
Программа адаптации обучающихся в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям в освоении основной образовательной
программы основного общего образования.
Программа должна обеспечивать дальнейшую социальную адаптацию детей в
МБОУ СОШ № 5 на всех ступенях образования. Адаптационный стресс как совокупность
адаптационных реакций организма человека, носящих общий защитный характер,
испытывают в той или иной мере все участники образовательного процесса в первые
полгода обучения. Особенно остро этот стресс испытывают те обучащиеся, которые
попали в новую для себя среду, т.е. ученики пятых классов школы.
Цель программы:
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки
обучающимся в периоды адаптации на всех ступенях обучения.
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования
становятся

формирование

социальной

компетентности

обучающихся,

развитие

адаптивных способностей личности.
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Задачи программы:
— формирование

зрелых

личностных

установок,

способствующих

оптимальной

адаптации;
— развитие

коммуникативной

компетенции,

форм

и

навыков

конструктивного

личностного общения в группе сверстников;
— реализация

комплексной

системы

мероприятий

по

социальной

адаптации

и

профессиональной ориентации обучающихся;
— оказание

консультативной

и

методической

помощи

родителям

(законным

представителям) детей, проходящих период адаптации.
Содержание программы 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. Принцип обеспечивает связь программы адаптации обучающихся 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 ребѐнка. Принцип определяет позицию всех специалистов,
которые призваны решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах
ребѐнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т. е. системный подход к анализу особенностей развития детей на разных ступенях
образования и коррекции нарушений у детей-дезадаптантов, 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 еѐ решению.
Направления работы
Программа адаптации обучающихся на ступени основного общего образования включает
в себя

взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание:
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диагностическое,

профилактическое,

коррекционно-развивающее,

консультативное,

информационно-просветительское.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— проведение

комплексной

социально-психолого-педагогической

диагностики

обучающихся в адаптационные периоды;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся,
выявление их резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной сфер и личностных
особенностей обучающихся;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка;
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка
(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ
основного общего образования).
Профилактическая работа включает:
— систему мероприятий по предупреждению дезадаптацииу обучающихся.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психологопедагогического сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся;
— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений адаптации и трудностей обучения;
— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного
общего образования;
— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм
утверждения самостоятельности, личностной автономии;
— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
— развитие

форм

и

навыков

личностного

общения

в

группе

сверстников,

коммуникативной компетенции;
— развитие

компетенций,

необходимых

для

продолжения

образования

и

профессионального самоопределения;
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися в адаптационный период, единых для всех участников
образовательного процесса;
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— консультирование специалистами педагогов по выбору методов и приѐмов работы с
обучающимися в период адаптации;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии и приѐмов воспитания
ребѐнка в период адаптации;
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— информационную

поддержку

образовательной

деятельности

обучающихся,

их

родителей (законных представителей), педагогических работников;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения обучающихся в адаптационный период.
Механизмы реализации программы
Взаимодействие специалистов общеобразовательногоучреждения обеспечивает системное
сопровождение обучающихся в период адаптации специалистами различного профиля в
образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему
специализированной квалифицированной помощи;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов — это психолого-педагогические комиссии, тематические родительские
собрания,

которые

предоставляют

многопрофильную

помощь

всем

участникам

образовательного процесса в решении вопросов, связанных с обучением, воспитанием,
развитием, социализацией детей в периоды адаптации.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
— психолого-педагогические условия (учѐт возрастных и индивидуальных особенностей
ребѐнка;

соблюдение

комфортного

психоэмоционального

режима;

использование

современных педагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
— здоровьесберегающие

условия

(профилактика

физических,

умственных

и

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил
и норм);
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы адаптации обучающихся могут быть использованы
рабочие

коррекционно-развивающие

направленности,

диагностический

и

программы

социально-педагогической

коррекционно-развивающий

инструментарий,
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необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую
среды образовательного учреждения.
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной
развивающей образовательной среды:
— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей
особенности

организации

основного

общего

образования,

а

также

специфику

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования;
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию детей;
— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования обучающимися.
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3. Организационный отдел
3.1. Учебный план основной школы
Пояснительная записка
Учебный план разработан на основе:
Закона Российской Федерации "Об образовании" от 29.12.2012 № 273- ФЗ;
Федерального компонента государственного стандарта общего образования;
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897,
зарегистрирован в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г., регистрационный номер 19644);
Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном
процессе
в
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2013/2014 учебный год (утверждены приказом Минобрнауки России от
27 декабря 2011 г. № 2885, зарегистрированным в Минюсте России 21 февраля 2012 г.,
регистрационный номер 23290);
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях"
(утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г.,
регистрационный номер 19993);
Основное общее образование
Учебный план для 5-9-х классов предусматривает 5-летний срок освоения
образовательных программ основного общего образования.
классы / часов в год
Учебные предметы

Уровень программы
5

6

7

8

9

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Русский язык

базовый

204

204

136

102

68

Литература

базовый

68

68

68

68

102

Иностранный (английский язык/немецкий язык) базовый

102

103

102

102

102

Математика

базовый

170

170

Алгебра

базовый

102

102

102

Геометрия

базовый

68

68

68

Информатика и ИКТ

базовый

-

34

68

История

базовый

68

68

68

68
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классы / часов в год
Учебные предметы

Уровень программы
5

6

7

8

9

История России

базовый

40

Всеобщая история

базовый

28

Обществознание

базовый

34

34

34

34

География

базовый

34

68

68

68

Природоведение

базовый

68

-

-

-

Физика

базовый

-

-

68

68

68

Химия

базовый

-

-

-

68

68

Биология

базовый

-

34

68

268

68

Музыка

базовый

34

34

34

17

17

ИЗО

базовый

34

34

34

17

17

Технология

базовый

68

68

68

34

34

Предпрофильная подготовка (информационная
работа)
Предпрофильная подготовка
(профориентационная работа )

базовый

17

базовый

17

ОБЖ

базовый

Физическая культура

базовый

Минимальный объѐм годовой учебной нагрузки

34
102
918

Основы русской словесности

34

102
952
34

102

102

102

1020

1054

1088

34

34

34

Факультативные курсы
МХК
Казачий фольклор
Легенды, былины и сказки нижнего

17

34
34

Поволжья
Элективные курсы
Казачий фольклор на страницах русской

34

литературы
Волго-донской край в XIX - XX веках

34
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классы / часов в год
Учебные предметы

Уровень программы
5

6

7

Мой дом, родная школа, мой город в

8

9

17

прошлом, настоящем и будущем
Экономика в играх

17

Решение текстовых задач

34

Основы православной культуры

34

Экономика: история и современная

34

организация хозяйственной деятельности
Основы предпринимательства

17

Обществознание

17

Алгебра

34

Индивидуально-групповые Физика

17

Информатика

17

Русский язык

17

Информатика
Технология

34
34

34

Проектная деятельность
Химия

34

Биология

34

Практикумы

Практикум по географии

34

Образовательные модули

Краеведение

34

Итого:

170

170

170

170

136

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка при 6-

1088

1122

1190

1224

1224

дневной учебной неделе

Организация учебного процесса в основной школе МБОУ СОШ № 5
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Учебные занятия во всех классах МБОУ СОШ № 5 начинаются 1 сентября и
заканчиваются 25 мая. Продолжительность учебного года в основной школе - 34 недели.
Учебный год делится на 4 четверти. В течение года проводятся каникулы:
1) 27.10. – 04.11.
2) 31.12 – 11.01.
3) 14.03. – 22.03.
Занятия проводятся в две смены. Начало занятий 1 смены в 8:00 ч., второй смены
– 14:00 ч.
Продолжительность урока 40 минут.
Все учащиеся школы обеспечиваются горячим питанием. После третьего урока
первой смены завтрак 5, 8 классы; после четвертого урока завтрак 9 классы. После
второго урока второй смены полдник 6, 7 классы.
Предпрофильная подготовка обучающихся
В период обучения в 9-м классе каждый обучающийся проходит предпрофильную
подготовку (профильную ориентацию) к обучению в старшей (10–11 классы) профильной
школе.
Цель предпрофильной подготовки и профильной ориентации - оказание учащимся
психолого-педагогической поддержки в проектировании версий продолжения обучения в
классах старшей школы или учреждениях среднего профессионального образования.
В качестве критериев готовности учащихся 9 классов к выбору профиля обучения в
старшей школе определены:


выраженность ценностных ориентаций у обучающегося, связанных с профилем
обучения и соответствующими ему направлениями послешкольного образования;



наличие индивидуально выраженных целей профильного обучения;



информационная

подготовленность

в

отношении

значимости

профильного

обучения для дальнейшего продолжения образования, жизненного, социального и
профессионального самоопределения;


наличие опыта приложения усилий по освоению образовательного материала,
освоению компетенций, востребованных в профильном обучении.

Содержание предпрофильной подготовки складывается из двух основных компонентов:


специально

организованных

для

обучающихся

обязательных

предметных,

межпредметных и ориентационных курсов по выбору:.
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комплекса мероприятий по профильной ориентации (информационная работа) знакомство учащихся 9-х классов с различными образовательными учреждениями,
психолого-педагогическое сопровождение учащихся 8-9-х классов и система
индивидуального консультирования.
Приоритеты дополнительного образования в основной школе определяются

образовательной программой дополнительного образования.
Внеурочная деятельность
Основная образовательная программа основной школы реализуется МБОУ СОШ № 5
через учебный план и внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям: развитие личности
духовно

–

нравственное,

спортивно-оздоровительное,

общеинтеллектуальное,

общекультурное. Через ведение регулярных внеурочных занятий, экскурсий, олимпиад,
соревнований, родительских инициатив, организацию отдыха в каникулярный период,
организацию работы кружков и секций.
При отборе содержания и видов деятельности детей учитываются интересы и
потребности самих детей, пожелание родителей, опыт внеурочной деятельности педагогов
и материально-техническая база школы. Учитывается работа учащихся в учреждениях
дополнительного образования детей.
Во внеурочное время для обучающихся основной школы в школе работают
следующие кружки:
№ п.п.

Название кружка

Классы

1.

Театральный

6-7

2.

Юный редактор

7-9

3.

Вокальное пение

6-9

4.

Умелые руки

5-6

5.

Эколог

9

6.

Краеведческий

8-9

7.

Меткий стрелок

8-9

8.

Хореографический ансамбль «Мечта»

5-9

9.

Юные инспектора движения

5-9

10.

Спортивные секции

5-9

11.

Основы здорового образа жизни

6

12.

Основы предпринимательства

9
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Система аттестации, контроля и учета достижений учащихся основной школы
Промежуточная аттестация учеников 5 - 8 классов осуществляется по итогам года
согласно локальному документу (см. Положение о промежуточной аттестации).
Процедура и содержание текущей и промежуточной аттестации учеников 5 - 9 классов
регламентируется локальным актом школы.
3.2. Система условий реализации Программы
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами,имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определѐнныхосновной образовательной программой
образовательного

учреждения,способными

к

инновационной

профессиональной

деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащихконкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учѐтомособенностей организации
труда и управления, а также прав,ответственности и компетентности работников
образовательного учрежденияслужат квалификационные характеристики, представленные
в Единомквалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов
ислужащих.
В школе 63% учителей имеют первую и высшую квалификационную категорию.
Переподготовку по ФГОС – 2 прошли все учителя , которые будут работать в 5х классах,
и

86%

остальных

педагогических

квалификации/профессиональную

работников

переподготовку

по

прошли
профилю

повышение
педагогической

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности.
Образовательное

учреждение

полностью

укомплектованомедицинскими

работниками, работниками пищеблока, вспомогательнымперсоналом.

Таблица 1.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательнойпрограммы основного
общего образования
Должность
Количество
Уровень квалификации работников
работников в
образовательном
учреждении
требуется имеется требуемый
фактический
Директор
1
1
высшеепрофессиональное
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Заместитель
директора

Учитель

Воспитатель

Старший вожатый

Педагог
дополнительного
образования

образование и дополнительное
профессиональноеобразование
в области государственного и
муниципального управления
илименеджмента и экономики
и стаж работы на
педагогических
илируководящих должностях
не менее 5 лет
высшеепрофессиональное
образование и дополнительное
профессиональноеобразование
в области государственного и
муниципального управления
илименеджмента и экономики
и стаж работы на
педагогических
илируководящих должностях
не менее 5 лет
высшее
профессиональноеобразование
или среднее
профессиональное
образование по
направлениюподготовки
«Образование и педагогика»,
без предъявления требований
к стажу работы
высшее
профессиональноеобразование
или среднее
профессиональное
образование по
направлениюподготовки
«Образование и педагогика»
без предъявления требований
кстажу работы
высшее
профессиональноеобразование
или среднее
профессиональное
образование без
предъявлениятребований к
стажу работы
высшее
профессиональноеобразование
или среднее
профессиональное
образование в
области,соответствующей
профилю кружка, секции,
студии, клубного и
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Музыкальный
руководитель

1

Преподаватель
1
организатор основ
безопасности
жизнедеятельности

1

Библиотекарь

1

1

Лаборант

иногодетского объединения,
без предъявления требований
к стажу работы
высшее
профессиональноеобразование
или среднее
профессиональное
образование по
направлениюподготовки
«Образование и педагогика»,
профессиональное
владениетехникой исполнения
на музыкальном инструменте
без предъявлениятребований к
стажу работы
высшее
профессиональноеобразование
и профессиональная
подготовка по направлению
подготовки«Образование и
педагогика» или ГО без
предъявления требований к
стажуработы
высшее или
среднеепрофессиональное
образование по специальности
«Библиотечноинформационная
деятельность»без
предъявления требований к
стажу работы.
среднее
профессиональноеобразование
без предъявления требований
к стажу работы

Имеется хорошее учебно-методическое и информационное обеспечение. Все
учебные предметы
разработками,

(инвариантные и вариативные) обеспечены методическими

системой

дифференцированных

заданий,

позволяющих

педагогу

организовать урочную, внеурочную и самостоятельную деятельность школьников в
соответствии

со

способностями,

потребностями.Обучающимся

возможностями

предоставлена

возможность

и

образовательными

использования

ресурсов

локальной, объединяющей 25компьютеров, и глобальной сетей, электронных учебнонаглядных пособий и оборудования:9 видеопроекторов, 9 интерактивных досок, 10
принтеров.
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Постоянно улучшается материально-техническая база. В школе 18 учебных
кабинета, из них: столярная и слесарная мастерская, 1 кабинет обслуживающего труда,
1 кабинет информатики, 1 кабинет физики,1 кабинет химии,1 - географии,1 кабинет
биологии, 1 –русского языка и литературы, 1 – математики, 1 – истории,1 кабинет
иностранного языка. Учебные кабинеты оснащены учебной мебелью согласно нормам
СанПиНов.

Оборудование,

специализированных

соответствующее

кабинетах:

химии,

физики,

требованиям
биологии,

ФГОС,

имеется

географии.

в

Наличие

компьютерного класса позволяет организовать уроки базового курса информатики в 8-11
классахОбеспеченность АРМ -75% .Обучены работе с электронным журналом 100%
педагогических работников.
Для организации занятий физической культуры и спортивных секций в школе
имеется спортивный зал и спортивная площадка.
Столовая рассчитана на 100 мест, кроме организованного питания по 2х
недельному цикличному меню, возможно приобретение буфетной продукции по выбору
обучающихся. В медицинском кабинете имеется процедурная.
3.3.Ожидаемые образовательные результаты обучения в основной школе
Выпускник основной школы МБОУ СОШ № 5 должен обладать следующими
характеристиками к окончанию 9-го класса:
-

глубокое знание учебных предметов основного общего образования;

-

высокий уровень способности решать практические задачи в реальных жизненных
ситуациях (высокий уровень развития основных компетенций, достаточная
функциональная грамотность);

-

высокий уровень ценностного отношения (воспитанности) и способности к
ведению здорового образа жизни;

-

информационная

готовность

к

осуществлению

зрелого

выбора

будущего

профессионального пути.
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