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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа 

Тольятти «Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова» (далее МБУ 

«Школа № 43») разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре 

основной общеобразовательной программы, на основе анализа деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и с учётом возможностей, 

представляемых учебно-методическими комплексами, используемыми в МБУ «Школа № 

43».  

В ООП ООО МБУ «Школа № 43» определяются формы организации образовательной 

деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП 

ООО.  

ООП ООО МБУ «Школа № 43» содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП ООО МБУ «Школа № 43», а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО МБУ «Школа № 43»; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО МБУ «Школа 

№ 43». 

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 



8 

 

 

 

 

 

-программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

1.1.1. Цели реализации ООП ООО МБУ «Школа № 43», конкретизированные в 
соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения обучающимися 
ООП ООО. 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне общего образования в МБУ «Школа № 43» с учётом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

        Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в МБУ «Школа № 43»  — обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником основной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых программой развития МБУ «Школа № 43», личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

подростка, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

       Достижение   поставленной   цели  предусматривает решение следующих основных 

задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта;  

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования;  

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы,  

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех ее участников;  

— взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность при 

реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей,  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города для приобретения опыта реального управления и действия;  

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
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сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной   работы;  

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти «Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова» осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ: 

      I уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

      II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

      III уровень - среднее  общее образование (нормативный срок освоения 2 года).      

     Программа предусматривает:  

-  соответствие   содержания   образования   возрастным   закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям на каждом уровне общего образования; 

-   личностная ориентация содержания образования; 

- деятельностный   характер образования, направленность содержания образования   на   

формирование   общих   учебных   умений   и   навыков, обобщенных   способов   учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой   деятельности,   на   

получение   учащимися   опыта этой деятельности; 

- профильное обучение на уровне общего образования старшей школы; 

- усиление   воспитательного   потенциала   и   социально-гуманитарной направленности   

содержания   образования,   способствующего   утверждению ценностей   гражданского   

общества   и   правового   демократического государства,   становлению   личности   

ученика;  

- формирование ключевых компетенций - готовности учащихся использовать усвоенные 

знаний, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач; 

- обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для субъектов 

образовательного процесса; 

- обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. 

   Основными   целями   образовательной   деятельности  в   школе является 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения   обязательного   

минимума   содержания   общеобразовательных программ,   их   адаптация   к   жизни   в   

обществе,   создание   основы   для осознанного   выбора   и   последующего   освоения   

профессиональных образовательных   программ,   воспитание   гражданственности,   

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине,  семье,   формирование   здорового   образа   жизни.   Образовательная деятельность   

осуществляется   в   интересах   личности,   общества,   государства, обеспечивает   охрану   

здоровья   и   создание   благоприятных   условий   для разностороннего   развития   

личности,   в   том   числе   возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО МБУ «Школа № 43» 

В основе ФГОС ООО лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

-формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
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-проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; 

-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

-построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

 Содержание   общего   образования   в   организации   определяется образовательными   

программами   на   основе   государственных образовательных   стандартов   и   примерных   

образовательных   учебных программ, курсов, дисциплин. 

 Основой образовательной деятельности школы являются такие составляющие, как   

индивидуализация,   гуманизация   и   демократизация   образования,   что обеспечивает   его   

развивающий   характер,   непрерывность,   системность   и управляемость на всех этапах. 

 Характеристика контингента обучающихся: абсолютное большинство обучающихся 

территориально проживают в 4 квартале (по месту дислокации школы) и в близлежащих 

кварталах. По социальному составу семей – в основном рабочие и служащие. 38,4 % 

обучающихся воспитываются в неполных семьях (одна мать или отец). Имеются дети, 

состоящие на различного вида учётах (ПДН, ВШУ), относящиеся к «группе риска» и 

соответственно имеющие низкую мотивацию на учебные результаты и работу на занятиях. 

 Но основная масса учеников – это позитивно настроенные, воспринимающие 

педагогические требования, хорошо воспитанные ребята. 

 В школе организован строгий контроль посещаемости занятий и внеклассных 

мероприятий, принимаются меры, исключающие опоздания на уроки. Для школьников 

всех уровней общего образования установлены единые Требования к внешнему виду и 

одежде обучающихся. 

 Обучающиеся школы принимают активное участие в мероприятиях интеллектуальной, 

творческой, спортивной направленностей городского, межрегионального  и российского 

уровней. 

Характеристика кадрового состава учителей основной школы. 

Школа укомплектована на 100% педагогическими кадрами и 

административно-техническим персоналом.  

На уровне основного общего образования работает 30 учителей, из них 90,5%  имеют 

высшее образование и 9,5 % имеют дополнительное профессиональное образование. 

Из них имеют отраслевые награды: 5 человека награждены Почетной грамотой 

Министерства образования РФ, 1 является Отличником народного просвещения,  4 

награждены знаком Почетный работник общего образования РФ. Квалификационные 

категории имеют 20 человек: высшую категорию – 15 человек, первую категорию – 12 

человек.  10 учителей прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

Педагогический состав стабильный, текучесть кадров отсутствует. 

Учителя школы постоянно работают над повышением своего педагогического 

мастерства, обучаясь на курсах повышения квалификации, проводимых в г.о Тольятти, 

регионе, на всероссийском и международном уровне. 

94,0% учителей основной школы за последние 5 лет прошли курсовую подготовку по 

различным направлениям   повышения квалификации: это и совершенствование 

профессиональных   компетенций   в   области   информационно-коммуникативных   

технологий,   по   вопросам   возрастной   психологии   и педагогики,   самообразования,   

внедрения   в   образовательный   процесс активных форм обучения,  по вопросам 
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реализации ФГОС. В системе учителя используют технологию уровневой 

дифференциации, проблемного обучения, метод проектов. 

Характеристика образовательных потребностей родителей.  

Родители   обучающихся   основного уровня общего образования  важнейшими 

направлениями   в   обучении   и   развитии   их   детей   считают:   развитие индивидуальных 

способностей ребенка в соответствии с его возможностями и требованиями ФГОС, а также 

укрепление здоровья и развитие физической культуры   детей.   Немаловажное   значение,   

как   считают   родители,   в образовательной организации должно уделяться созданию 

комфортного и безопасного   образовательного   пространства,   отвечающего   

современным требованиям.   Кроме   того,   для   родителей   детей   основной   школы   

важно, чтобы   в   образовательной организации была   создана   система   условий, 

обеспечивающих развитие познавательного интереса ребенка, развитие его способностей   

в   соответствии   с   потребностями,   а   также   формирование профессиональных   

предпочтений,   формирование   навыка   принятия ответственного решения за свой выбор.  

       Режим работы ОУ:  

      В   соответствии   с   требованиями   Стандарта   и   СанПиН   образовательная 

деятельность в МБУ «Школа № 43» организован в одну смену. Начало занятий в 8.30,  

учебный   год   начинается   с  первого   сентября   и   длится   не   менее   34 учебных недель 

в 2-11 классах, 33 учебные недели в первых классах. Учебные занятия проводятся в режиме 

пятидневной учебной недели. 

      Образовательная деятельность в течение учебного года разделена на четверти, общая   

продолжительность   каникулярного   времени   с   сентября   по   май составляет в 5-11 

классах – 30 дней.  

       В   МБУ «Школа № 43»   организовано   двухразовое   горячее   питание   обучающихся. 

Учащиеся получают горячее питание в виде завтраков, обедов, альтернативной формы 

обеда (шведский стол) для учащихся 6 – 11 классов.  Обеды организованы   в   

двадцатиминутные   перемены.  Безопасный   режим   школы  поддерживается частным 

охранным предприятием; установлена «тревожная  кнопка»  быстрого   реагирования  и  

система  видеонаблюдения, осуществляющая постоянную запись в 16 точках школы и 

позволяющая в любой   момент   воспроизвести   произошедшие   события;   автоматическая 

пожарная   сигнализация.   В   сочетании   с   системной   организацией   дежурства 

педагогов   и   учеников,   это   позволяет   предотвращать   возникновение чрезвычайных 

ситуаций, совершение противоправных действий. 

        В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной   среды   

развития   обучающихся   в   системе   образования,   переход   к стратегии   социального   

проектирования   и   конструирования   на   основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы   достижения  желаемого   уровня   

(результата)   личностного   и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию   на   достижение   цели   и   основного   результата образования —   

развитие   на   основе   освоения   универсальных   учебных действий, познания и освоения 
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мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной   деятельности,   

формирование   его   готовности   к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание   решающей   роли   содержания образования, способов организации   

образовательной   деятельности   и   учебного   сотрудничества   в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения   при 

организации образовательной деятельности и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Основная образовательная   программа   формируется  с   учётом 

психолого-педагогических   особенностей   развития  детей   11—15   лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы к овладению этой 

учебной деятельностью, 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) качественного 

преобразования учебных действий (моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач) к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности, построению жизненных 

планов во временной перспективе;  

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром;  

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной,  

исследовательской.  

 Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:  

— бурным, скачкообразным характером развития;  

— 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»;  

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения,  

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом,  

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и 

способы получения информации.  
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   Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый тип.  

Рабочие программы предметных курсов разрабатывались для классов, обучающихся по 

ФГОС ООО, на следующие пять лет:  

 2014-2015 учебный год – 5, 6 классы 

 2015-2016 учебный год – 5, 6, 7 классы;  

 2016-2017 учебный год – 5, 6, 7, 8 классы;  

 2017-2018 учебный год – 5, 6, 7, 8, 9 классы.  

 2019-2020 учебный год - 5, 6, 7, 8, 9 классы 

Основная образовательная программа МБУ «Школа № 43»  реализуется через:  

 учебную деятельность (обязательные учебные предметы); 

 внеурочную деятельность.  

       В учебный план школы включена внеурочная деятельность. Для организации 

внеурочной деятельности, выбрана оптимизационная модель на основе оптимизации 

внутренних ресурсов МБУ «Школа № 43», в которой принимают участие педагогические 

работники школы. Содержание занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию различных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезная практика. К организации внеурочной деятельности наряду с 

учителями основной школы привлекаются и педагоги дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

       В МБУ «Школа № 43»  организована работа для детей с ОВЗ, которая направлена на 

своевременное оказание психолого-медико-педагогической помощи, организация 

конструктивного сотрудничества психологической службы, родителей, педагогов в 

решении этих проблем. Используются возможности индивидуального обучения для 

данных детей.  

      Содержание работы:  

-- развитие у детей с ОВЗ адекватной самооценки, уверенности в себе, воспитание 

социальных навыков взаимоотношения с окружающими, снятие трудностей вхождения в 

социум сверстников;  

- преодоление у нормально развивающихся детей негативных социальных установок и 

стереотипов в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитание 

социальных навыков взаимоотношений с ними;  

- организация повышения теоретической компетенции педагогов;  

- повышение информированности родителей школьников в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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    Особое внимание педагогический коллектив МБУ «Школа № 43»  уделяет работе с 

одаренными детьми и детьми с повышенной мотивацией к обучению. Она строится в двух 

направлениях - через учебный процесс и внеурочную деятельность по определенной схеме:  

- Диагностика индивидуальных особенностей обучающихся;  

- Планирование и организация работы;  

- Анализ результатов и коррекция проводимой работы.  

  Диагностика индивидуальных возможностей детей проводится с использованием 

ресурсов психологической службы. В учебной деятельности работа с одаренными детьми 

основывается на дифференцированном подходе (разноуровневые тесты, презентации, 

задания творческого и нестандартного характера).  

   Другим важным направлением школы является сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, которое реализуется через школьную оздоровительную программу 

«Здоровье». Программа «Здоровье» представляет собой систему мероприятий по 

следующим направлениям: оптимизация учебно-воспитательного процесса, экологическое 

и валеологическое просвещение участников образовательных отношений, повышение 

двигательной активности, оздоровительные мероприятия, рациональная организация 

школьного питания.  

     Приоритетные направления деятельности школы нашли дальнейшее развитие в ООП 

ООО МБУ «Школа № 43».   

«Портрет» выпускника основной школы: 

  любящий свой край и своё Отечество, знающий русский язык, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции;  

  осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

  активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

  умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

  социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством;  

  уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

  осознанно выполняющий правила здорового образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды;  

  ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые   результаты   освоения   основной   образовательной программы   

основного   общего   образования   (далее   —   планируемые результаты) представляют 

собой систему  ведущих  целевых установок и ожидаемых   результатов   освоения  всех   

компонентов,   составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь   между   требованиями   Стандарта,   образовательным   процессом   и 
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системой   оценки   результатов   освоения   основной   образовательной программы   

основного   общего   образования   (далее   —   системой   оценки), выступая   

содержательной   и   критериальной   основой   для   разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической  литературы, с одной стороны, и системы оценки 

— с другой. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования   

система   планируемых   результатов   строится   на   основе уровневого подхода:  выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять   продвижения   обучающихся,   выстраивать   

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.  

1.2.2. Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

    1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного   общего   

образования,  описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей.   Этот   блок   результатов   отражает   

такие   общие   цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, 

развитие интереса,   целенаправленное   формирование   и   развитие   познавательных 

потребностей   и   способностей   обучающихся   средствами   различных предметов.   

Оценка   достижения   этой   группы   планируемых   результатов ведётся   в   ходе   

процедур,   допускающих   предоставление   и   использование исключительно  

неперсонифицированной  информации,   а   полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном 

уровнях.   

   2) Планируемые результаты освоения учебных   и   междисциплинарных   программ.  Эти   

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

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают   

примерный   круг   учебно-познавательных   и   учебно-практических   задач,   который   

предъявляется   обучающимся   в   ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», включается   

такой   круг   учебных   задач, построенных   на   опорном   учебном   материале,   овладение   

которыми принципиально   необходимо   для   успешного   обучения   и   социализации   и 

которые   в   принципе   могут   быть   освоены   подавляющим   большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. Достижение 

планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка   достижения   

планируемых   результатов   этого   блока   на   уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с 

помощью  заданий повышенного   уровня.  Успешное   выполнение   обучающимися   

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения   

вопроса   о   возможности   перехода   на   следующий   уровень общего образования. 

В   блоках  «Выпускник   получит   возможность   научиться»  приводятся планируемые   

результаты,   характеризующие   систему   учебных   действий   в отношении   знаний,   

умений,   навыков,   расширяющих   и   углубляющих понимание   опорного   учебного   

материала   или   выступающих   как пропедевтика   для   дальнейшего   изучения   данного   
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предмета.   Уровень достижений,   соответствующий   планируемым   результатам   этой   

группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается   

со   всеми   без   исключения   обучающимися   как   в   силу повышенной   сложности   

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

данном   уровне общего образования.   Оценка   достижения   этих   целей   ведётся 

преимущественно   в   ходе   процедур,   допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», могут включаться   в   материалы   итогового   контроля.   

Основные   цели   такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся.   При   этом  невыполнение   обучающимися   заданий,   с помощью   которых   

ведётся   оценка   достижения   планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень общего образования.  В ряде случаев 

достижение планируемых результатов   этого   блока   целесообразно   вести   в   ходе   

текущего   и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

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

определении итоговой оценки. 

Подобная   структура   представления   планируемых   результатов подчёркивает   тот  

факт,   что   при   организации   образовательной деятельности, направленной на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование 

таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

На   уровне   общего   образования   устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ  —  «Формирование универсальных   

учебных   действий»,   «Формирование   ИКТ-компетентности обучающихся»,   «Основы   

учебно-исследовательской   и   проектной   деятельности» и «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом»; 

• учебных   программ   по   всем   предметам  —   «Русский   язык», «Литература»,  

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

«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия»,  «Информатика и ИКТ»,   «Физика», 

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

«Физическая   культура»   и   «Основы   безопасности жизнедеятельности». 

    В   данном   разделе   основной   образовательной   программы   приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровне общего образования. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

  В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и   предметная)  и   

общепользовательская   ИКТ-компетентность   обучающихся,  составляющие   

психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования   способности   и   

готовности   к   освоению систематических   знаний,   их   самостоятельному   пополнению,   

переносу   и интеграции;   способности   к   сотрудничеству   и   коммуникации,   решению 

личностно-   и   социально-   значимых   проблем   и   воплощению   решений   в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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  В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся  приобретут опыт   проектной   

деятельности  как   особой   формы   учебной   работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе   реализации   исходного   замысла   на   

практическом   уровне   овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение  

оперировать гипотезами  как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе   мысленного   построения   

различных   предположений   и   их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность   вникать   в   суть   изучаемых   проблем,   ставить   вопросы, затрагивающие   

основы   знаний,   личный,   социальный,   исторический, жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования   различных   

точек   зрения,   взглядов,   характерных   для   разных социокультурных сред и эпох. 

В   основной   школе   на   всех   предметах   будет   продолжена   работа   по 

формированию   и   развитию  основ   читательской  компетенции.  Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования   своего   актуального   и   

перспективного   круга   чтения,   в   том   числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована  потребность в систематическом чтении  как   

средстве   познания   мира   и   себя   в   этом   мире,   гармонизации отношений человека и 

общества. 

Учащиеся усовершенствуют  технику чтения  и приобретут устойчивый навык   

осмысленного   чтения,  получат   возможность   приобрести  навык рефлексивного чтения.  

Учащиеся овладеют различными  видами  и  типами чтения:  ознакомительным,   

изучающим,   просмотровым,   поисковым   и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 

овладеют основными стратегиями   чтения  художественных   и   других   видов   текстов   и   

будут способны   выбрать   стратегию   чтения,   отвечающую   конкретной   учебной задаче. 

В   сфере   развития  личностных   универсальных   учебных  действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ  гражданской   идентичности  личности  (включая   когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ   социальных   компетенций  (включая   ценностно-смысловые установки   и   

моральные   нормы,   опыт   социальных   и   межличностных отношений, правосознание); 
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• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной   мотивации,   в   том   числе  готовности   к   выбору направления 

профильного образования. 

В   частности,   формированию  готовности   и   способности  к   выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное   формирование  интереса  к   изучаемым   областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация  уровневого   подхода   как   в   преподавании  (на   основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых   результатов),  так   

и  в   оценочных   процедурах  (на   основе дифференциации содержания проверочных 

заданий и критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и 

повышенных уровнях); 

• формирование  навыков взаимо- и самооценки, навыков  рефлексии  на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация  системы проб подростками своих возможностей  (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей   

образовательного   процесса,   в   том   числе:   факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности   школьников;   программы   

учебно-исследовательской   и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной   ориентации;   программы   экологического   

образования; программы   дополнительного   образования,   иных   возможностей   

образовательной  организации; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке   труда  и   

требованиях,   предъявляемых   различными   массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение  практического   опыта   пробного   проектирования жизненной   и   

профессиональной   карьеры  на   основе   соотнесения   своих интересов,   склонностей,   

личностных   качеств,   уровня   подготовки   с требованиями профессиональной 

деятельности. 

  В сфере развития  регулятивных универсальных учебных  действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию,   в   том   числе   во   внутреннем   

плане,   осуществлять   выбор эффективных   путей   и   средств   достижения   целей,   

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

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

   Ведущим   способом   решения   этой   задачи   является   формирование способности к 

проектированию. 

   В   сфере   развития  коммуникативных   универсальных  учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию   действий   по   организации   и   планированию  учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками,  умений работать в группе; 

• практическому   освоению   умений,   составляющих   основу коммуникативной   

компетентности:  ставить   и   решать   многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать 

и поддерживать необходимые контакты   с   другими   людьми;   удовлетворительно   

владеть   нормами   и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать 
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ситуацию, учитывать   намерения   и   способы   коммуникации   партнёра,   выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию  речевой деятельности,  приобретению опыта использования речевых   средств   

для   регуляции   умственной   деятельности,   приобретению опыта   регуляции   

собственного   речевого   поведения   как   основы коммуникативной компетентности. 

     В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому   освоению   обучающимися  основ   проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата,  

регулярному обращению в учебном процессе к использованию   общеучебных   умений,   

знаково-символических   средств, широкого спектра логических действий и операций. 

     При   изучении   учебных   предметов   обучающиеся   усовершенствуют приобретённые   

на   первом уровне общего образования  навыки   работы  с   информацией  и пополнят   их.   

Они   смогут   работать   с   текстами,   преобразовывать   и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание   

выделенных   фактов,   мыслей;   представлять   информацию   в сжатой   словесной   форме   

(в   виде   плана   или   тезисов)   и   в   наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

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

    Обучающиеся   усовершенствуют   навык  поиска   информации  в компьютерных   и   

некомпьютерных   источниках   информации,   приобретут навык формулирования запросов 

и опыт использования поисковых машин. Они   научатся   осуществлять   поиск   

информации   в   Интернете,   школьном информационном   пространстве,   базах   данных   и   

на   персональном компьютере   с   использованием   поисковых   сервисов,   строить   

поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

     Обучающиеся   приобретут   потребность   поиска   дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации   на   персональном   

компьютере,   в   информационной   среде учреждения и в Интернете; приобретут 

первичные навыки формирования и организации собственного информационного 

пространства. 

       Обучающиеся   смогут   использовать   информацию   для   установления 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов   в   

различных   учебных  и   практических   ситуациях,   ситуациях моделирования и 

проектирования. 

   Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе   её   сопоставления   с   

информацией   из   других   источников   и   с имеющимся жизненным опытом. 

   1.2.3. Личностные результаты 
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Личностные универсальные учебные действия 

    В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах   

России,   её   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; 

• 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 её 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  будут сформированы: 

• 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 её достоинствам, 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   молодёжных   

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; 
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• умение  строить   жизненные  планы   с  учётом  конкретных  социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый   познавательный   интерес   и   становление   смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

    Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной   устойчивой   учебно-познавательной   мотивации   и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности   в  реализации  основ   гражданской  идентичности   в поступках и 

деятельности; 

• морального   сознания   на   конвенциональном   уровне,   способности   к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы  и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся   

в   поступках,   направленных   на   помощь   и   обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

    Выпускник научится: 

• целеполаганию,   включая   постановку   новых   целей,   преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно   анализировать   условия   достижения   цели   на   основе учёта   

выделенных   учителем   ориентиров   действия   в   новом   учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять   констатирующий   и   предвосхищающий   контроль   по результату   и   по   

способу   действия;   актуальный   контроль   на   уровне произвольного внимания; 

• адекватно   самостоятельно   оценивать   правильность   выполнения действия  и  вносить 

необходимые  коррективы  в  исполнение  как  в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам   прогнозирования   как   предвидения   будущих   событий   и развития процесса. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при   планировании   достижения   целей   самостоятельно  и   адекватно учитывать условия 

и средства их достижения; 

• выделять   альтернативные   способы   достижения   цели  и   выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме   осознанного   

управления   своим   поведением   и   деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
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• адекватно   оценивать   свои   возможности   достижения  цели определённой   сложности   

в   различных   сферах   самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности  и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

    Выпускник научится: 

• учитывать   разные   мнения   и   стремиться   к   координации   различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать   собственное   мнение   и   позицию,   аргументировать   и координировать 

её с позициями партнёров 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 партнёром; 

• осуществлять   взаимный   контроль   и   оказывать   в   сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно   использовать   речь   для   планирования   и   регуляции   своей деятельности; 

• адекватно   использовать   речевые   средства   для   решения   различных 

коммуникативных   задач;   владеть   устной   и   письменной   речью;   строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,   

определять   цели   и   функции   участников,   способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу   сверстников   и   

строить   продуктивное   взаимодействие   со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать  адекватные  языковые  средства   для  отображения   своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий  как  в 

форме  громкой  социализированной  речи,  так  и в  форме внутренней речи. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать   и   координировать   отличные   от   собственной   позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно   разрешать   конфликты   на   основе   учёта  интересов   и позиций   всех   

участников,   поиска   и   оценки   альтернативных   способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной  деятельности,   в   том   числе   

в   ситуации   столкновения интересов; 

• брать   на   себя   инициативу   в   организации   совместного  действия (деловое лидерство); 
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• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать   

партнёру   необходимую   информацию   как   ориентир   для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,   

участвовать   в   дискуссии  и   аргументировать   свою   позицию, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и   

сотрудничества   на   основе   уважительного   отношения   к   партнёрам, внимания к 

личности другого,  адекватного межличностного восприятия, готовности   адекватно   

реагировать   на   нужды   других,   в   частности оказывать  помощь   и   эмоциональную   

поддержку   партнёрам   в   процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать   эффективные   групповые   обсуждения   и   обеспечивать обмен   знаниями   

между   членами   группы   для   принятия   эффективных совместных решений; 

• в   совместной   деятельности   чётко   формулировать  цели   группы   и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

    Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять   расширенный   поиск   информации   с   использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять   логическую   операцию   установления   родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• 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; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать   тексты,   включая   умение   выделять   главное   и второстепенное,   

главную   идею   текста,   выстраивать   последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать   и   

употреблять   обороты   речи,   построенные   на   скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 
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    Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно   проводить   исследование   на   основе  применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

 

1.2.4. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные). Достижение 

метапредметных результатов непосредственно связано с реализацией учебных программ, в 

том числе программ углубленного изучения русского языка на каждой параллели уровня 

основного общего образования. 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО МБУ «Школа № 43» отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение 
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и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Важная  роль в структуре  метапредметных результатов освоения ООП ООО 

МБУ«Школа № 43» отводится работе с межпредметными понятиями. Условием 

формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. На уровне ООО на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на уровне начального общего образования навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

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

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
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эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Формирование у учащихся межпредметных понятий является одним из направлений 

достижения метапредметных образовательных результатов согласно Стандарту второго 

поколения. Каждый учебный предмет есть система научных понятий, поэтому в основе 

интеграции содержания обучения лежит интеграция понятий разных учебных предметов. 

Поэтому необходимым условием создания целостной картины мира является 

формирование у учащихся обобщенного представления о межпредметном понятии как 

интегрирующего понятия, и уже на этой основе формирование подчиненного ему 

предметного понятия. Обобщенное представление включает различные образы (образуют 

объем понятия) и свойства, существенные для межпредметного понятия (образуют 

содержание понятия), т.е. «картинки понятия» плюс свойства, существенные для понятия. 

Запас образов понятия у учащихся должен быть достаточно широк. 

Критерии  отбора интегрируемых понятий: 

понятия должны выходить за рамки одного учебного предмета; 

с  ними  должны  быть  выполнимы  операции  синтеза  (связь,  взаимосвязь, 

взаимодействие, взаимопроникновение и органический синтез). 

Первый аспект отбора интегрируемых понятий позволяет при рассмотрении множества 

понятий разных учебных предметов, являющихся как целью, так и средством изучения, 

обозначить множество межпредметных понятий. Элементами этого множества являются 

понятия, термин которых встречается в учебном материале не менее чем двух различных 

учебных предметов. Это означает, что свойства, существенные для межпредметного 

понятия, используют в учебном материале этих учебных предметов. 

1.2.5. Предметные результаты ООП ООО МБУ «Школа № 43»(в приложении к ООП 

ООО  

1.2.5.1. Русский язык и литература  

1.2.5.2. Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование  причастности  к  свершениям  и  традициям  своего  народа,осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 
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обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

должны отражать: 

 

 

Родной язык: 

1)совершенствование   видов   речевой   деятельности   (аудирования,   чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4)расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) формирование   навыков   проведения   различных   видов   анализа   слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

Родная литература: 
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-осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

-понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

-воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

-развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

-овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

1.2.5.3.Иностранные языки  

1.2.5.4. Общетвенно-научные предметы  

1.2.5.5. Математика и информатика  

1.2.5.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России  

1.2.5.7. Естественнонаучные предметы  

1.2.5.8.  Искусство  

1.2.5.9. Технология  

1.2.5.10. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования 
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    Система   оценки   достижения   планируемых   результатов   освоения основной   

образовательной   программы   основного   общего   образования (далее —   система   

оценки)   представляет   собой   один   из   инструментов реализации   требований   

Стандарта   к   результатам   освоения   основной образовательной программы основного 

общего образования, направленный на   обеспечение   качества   образования,   что   

предполагает   вовлечённость   в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

    Система оценки способствует поддержанию единства всей системы   образования,   

обеспечению   преемственности   в   системе непрерывного   образования.   Её   основными  

функциями  являются ориентация   образовательного   процесса  на   достижение   

планируемых результатов   освоения   основной   образовательной   программы   основного 

общего   образования   и   обеспечение   эффективной  обратной   связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

    Основными   направлениями   и   целями   оценочной   деятельности   в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности   образовательных   

учреждений   и   педагогических   кадров (соответственно с целями аккредитации и 

аттестации). Полученные данные используются   для   оценки   состояния   и   тенденций   

развития   системы образования разного уровня. 

1.3.2. Объект и содержание оценки 

    В   соответствии   с   ФГОС   ООО   основным  объектом  системы   оценки результатов   

образования,   её   содержательной   и   критериальной   базой выступают  требования   

Стандарта,  которые   конкретизируются   в планируемых   результатах  освоения   

обучающимися   основной   образовательной программы основного общего образования. 

    Итоговая   оценка   результатов   освоения   основной   образовательной программы   

основного   общего   образования   определяется   по   результатам промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся.  

    Результаты   промежуточной   аттестации,  представляющие   собой результаты  

внутришкольного мониторинга индивидуальных  образовательных  достижений   

обучающихся,  отражают   динамику  формирования  их способности   к   решению   

учебно-практических   и   учебно-познавательных задач   и   навыков   проектной   

деятельности.   Промежуточная   аттестация осуществляется   в   ходе   совместной   

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

    Результаты   итоговой   аттестации   выпускников  (в   том   числе государственной)  

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных   результатов   освоения   

основной   образовательной   программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется внешними  (по   отношению   к   организации, осуществляющей 

образовательную деятельность)   органами,   т. е. является внешней оценкой. 

    Основным объектом, содержательной и критериальной базой  итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне общего образования в соответствии   со   структурой   

планируемых   результатов   выступают планируемые   результаты,   составляющие   

содержание   блоков   «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

    При оценке результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и работников образования основным объектом оценки, её содержательной и   

критериальной   базой   выступают   планируемые   результаты   освоения основной   
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образовательной   программы,   составляющие   содержание   блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых   предметов.        

    Основными   процедурами   этой   оценки   служат аккредитация   организации,  

осуществляющей образовательную деятельность, аттестация   педагогических кадров, а 

также мониторинговые исследования разного уровня. 

    При  оценке   состояния   и   тенденций   развития   систем  образования основным   

объектом   оценки,   её   содержательной   и   критериальной   базой выступают ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех 

изучаемых предметов. Основными процедурами   этой   оценки   служат   мониторинговые   

исследования   разного уровня.   При   этом   дополнительно   используются   обобщённые   

данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации организации,  

осуществляющей образовательную деятельность и аттестации педагогических кадров. 

    В   соответствии   с   требованиями   Стандарта   предоставление   и использование  

персонифицированной   информации  возможно   только   в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной   (анонимной)   информации  о   

достигаемых   обучающимися образовательных результатах. 

    Интерпретация   результатов   оценки   ведётся   на   основе  контекстной информации  об   

условиях   и   особенностях   деятельности   субъектов образовательной   деятельности.   В   

частности,   итоговая   оценка   обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

    Система   оценки   достижения   планируемых   результатов   освоения основной   

образовательной   программы   основного   общего   образования предполагает  

комплексный   подход  к   оценке   результатов  образования, позволяющий   вести   оценку   

достижения   обучающимися   всех   трёх   групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

    Система   оценки   предусматривает  уровневый   подход  к   содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Одним   из   проявлений   

уровневого   подхода   является   оценка индивидуальных   образовательных   достижений   

на   основе   «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством обучающихся,   и   его   превышение,   что   позволяет   выстраивать   

индивидуальные   траектории   движения   с   учётом   зоны  ближайшего   развития, 

формировать положительную учебную и социальную мотивацию.  

     

Особенности оценки личностных результатов 

    Оценка   личностных   результатов  представляет   собой   оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных 

в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

    Формирование   личностных   результатов   обеспечивается   в   ходе реализации   всех   

компонентов   образовательного   процесса,   включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

    Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
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    1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

    2) готовность   к   переходу   к  самообразованию   на   основе  учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

    3) сформированность  социальных   компетенций,  включая   ценностно-смысловые   

установки   и   моральные   нормы,   опыт   социальных   и межличностных отношений, 

правосознание. 

    В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на  итоговую оценку,  а является предметом   оценки   

эффективности   воспитательно-образовательной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность   и   образовательных   систем разного   

уровня.   Поэтому   оценка   этих   результатов   образовательной деятельности   

осуществляется   в   ходе   внешних   неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария.   К   их   

проведению     привлекаются  специалисты психологического   центра.  Результаты   

мониторинговых   исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 

    В текущем образовательном процессе  возможна ограниченная оценка 

сформированности  отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

    1) соблюдении  норм и правил поведения,  принятых в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

    2) участии   в  общественной   жизни  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

    3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

    4) готовности и способности делать  осознанный выбор  своей образовательной  

траектории,   в   том   числе   выбор   направления   профильного образования, 

проектирование индивидуального учебного плана на старшем уровне общего образования; 

    5) ценностно-смысловых   установках  обучающихся,   формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

    Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы   

внутреннего   мониторинга   образовательных   достижений   обучающихся, однако любое 

их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного   учреждения)   

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

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 

угрозы личности,   психологической   безопасности   обучающегося  и   может 

использоваться исключительно в целях личностного развития обучающихся. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

    Оценка   метапредметных   результатов   представляет   собой   оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы,   

представленных   в   разделах   «Регулятивные   универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия», программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 

программ.  

    Формирование   метапредметных   результатов   обеспечивается   за   счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

    Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
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• способность   и   готовность   к   освоению   систематических   знаний,   их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

    Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе   различных   

процедур.   Основной   процедурой   итоговой   оценки достижения   метапредметных   

результатов   является  защита   итогового индивидуального проекта.  

    Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных  

результатов  могут  служить  результаты  выполнения  проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

    В   ходе   текущей,   тематической,   промежуточной   оценки   может   быть оценено   

достижение   таких   коммуникативных   и   регулятивных   действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой   проверочной   работы,   

например   уровень   сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

    Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности  метапредметных  результатов  в  системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные   данные   

(способность   к   сотрудничеству   и   коммуникации, решению проблем и др.)  

фиксируются и анализируются в соответствии с: 

а) программой   формирования   планируемых   результатов   освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой   итоговой   оценки   по   предметам,   не   выносимым   на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках   текущего   

и   тематического   контроля,   промежуточной   аттестации (внутришкольного   

мониторинга   образовательных   достижений),   итоговой аттестации   по   предметам,   не   

выносимым   на   государственную   итоговую аттестацию. 

    При   этом   обязательными   составляющими   системы   внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ  на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего   выполнения   выборочных  учебно-практических   и   учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности обучающихся к   освоению   систематических   

знаний,   их   самостоятельному   пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в   практику;  способности   и   готовности   к   использованию   ИКТ   
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в   целях обучения   и   развития;   способности   к   самоорганизации,   саморегуляции   и 

рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

    Особенности оценки индивидуального проекта 

    Индивидуальный итоговой проект представляет собой  учебный проект, выполняемый   

обучающимся   в   рамках   одного   или   нескольких   учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

    Выполнение   индивидуального   итогового   проекта   обязательно   для каждого   

обучающегося,   его   невыполнение   равноценно   получению неудовлетворительной   

оценки по любому учебному предмету. 

    В соответствии с целями подготовки проекта руководителем проекта для каждого   

обучающегося   разрабатываются   план,   программа   подготовки проекта, которые как 

минимум должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

    Требования к организации проектной деятельности: 

 • обучающиеся   сами   выбирают   как   тему   проекта,   так   и   руководителя проекта 

(руководителем   проекта   может   быть   как   педагог   данного  образовательного 

учреждения, так и сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в 

том числе высшего);  

•  тема проекта должна быть утверждена  на заседаниях предметных методических 

объединениях;  

•  план   реализации   проекта   разрабатывается   обучающимся   совместно   с 

руководителем проекта; результат   проектной   деятельности   должен   иметь   

практическую направленность.   

    Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

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

материалы,   отчёты   о   проведённых   исследованиях,   стендовый доклад и др.); 

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

искусства),   представленная   в   виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные   материалы   по   социальному   проекту,  которые   могут  включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

    В  состав   материалов,  которые   должны   быть   подготовлены   по  завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

    1) выносимый   на   защиту  продукт   проектной   деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм; 

    2) подготовленная   обучающимся  краткая   пояснительная   записка   к проекту (объёмом 

не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 
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замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных   источников.   Для  конструкторских   

проектов  в пояснительную   записку,   кроме   того,   включается   описание   особенностей 

конструкторских   решений,   для социальных   проектов  —   описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 

    3) краткий отзыв руководителя,  содержащий краткую характеристику работы   

обучающегося   в   ходе   выполнения   проекта,   в   том   числе: а) инициативности   и   

самостоятельности;   б)   ответственности   (включая динамику   отношения   к   

выполняемой   работе);   в)   исполнительской дисциплины.   При   наличии   в   

выполненной   работе   соответствующих оснований в  отзыве  может быть  также  отмечена  

новизна  подхода  и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов. 

    Общим   требованием   ко   всем   работам   является   необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

    Защита  проекта  осуществляется на школьной конференции.  

    Результаты выполнения   проекта   оцениваются   по   итогам   рассмотрения  комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя.  

    Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач  проектной   

деятельности   на   данном   этапе   образования.  

    Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

    1. Способность   к   самостоятельному   приобретению   знаний   и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку   выводов   и   обоснование   и   

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

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

сформированности познавательных учебных действий. 

    2. Сформированность   предметных   знаний   и   способов  действий, проявляющаяся   в   

умении   раскрыть   содержание   работы,   грамотно   и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой  использовать имеющиеся знания и способы действий. 

    3. Сформированность   регулятивных   действий,  проявляющаяся   в умении   

самостоятельно   планировать   и   управлять   своей   познавательной деятельностью   во   

времени,   использовать   ресурсные   возможности   для достижения   целей,   осуществлять   

выбор   конструктивных   стратегий   в трудных ситуациях. 

    4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

    Результаты   выполненного   проекта   могут   быть   описаны   на   основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. При интегральном описании 

результатов выполнения проекта вывод об уровне   сформированности   навыков   

проектной   деятельности   делается   на основе оценки всей совокупности основных 

элементов проекта (продукта и пояснительной   записки,   отзыва,   презентации)   по   

каждому   из   четырёх названных выше критериев. При этом в соответствии с принятой 

системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков 

проектной деятельности: базовый  и  повышенный.  Главное отличие выделенных уровней 

состоит в степени   самостоятельности  обучающегося   в   ходе   выполнения   проекта, 
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поэтому   выявление   и   фиксация   в   ходе   защиты   того,   что   обучающийся способен   

выполнять   самостоятельно,   а   что   —   только   с   помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности. 

Результативность проекта  

с учетом уровня сформированности навыков в соответствии с критериями  

 

Критерий Уровни сформированности навыков  

проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления.  

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникативные действия Продемонстрированы Тема ясно определена и 
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навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

    Решение   о   том,   что   проект   выполнен   на   повышенном   уровне, принимается при 

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

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности   к   

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне;  2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная   

записка,   отзыв   руководителя   или   презентация)   не   даёт оснований для иного решения. 

    Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена  комиссией по каждому из предъявляемых   критериев;   2)   

продемонстрированы  все  обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных  источников,  положительный 

отзыв  руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

            Отметка   за   выполнение   проекта   выставляется   в   графу   «Проектная 

деятельность»   в   классном   журнале   и   личном   деле.   В   документ государственного 

образца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка 

выставляется в свободную строку. 

    Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление профильного обучения.     

     Максимальная   оценка   по каждому   критерию  не  должна  превышать   3  баллов.  При  

таком   подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а 

достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов 

(отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

     

1.3.3. Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания 

    Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

    Формирование   этих   результатов   обеспечивается   за   счёт   основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

    Основным  объектом  оценки предметных результатов в соответствии с требованиями   

Стандарта   является   способность   к   решению   учебно-познавательных   и   

учебно-практических   задач,   основанных   на   изучаемом учебном   материале,   с   

использованием   способов   действий,   релевантных содержанию   учебных   предметов,   в   
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том   числе   метапредметных   (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

    Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом   

уровневого   подхода,   принятого   в   Стандарте,   предполагает выделение   базового   

уровня   достижений  как   точки   отсчёта  при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с  обучающимися. 

    Реальные   достижения   обучающихся   могут   соответствовать   базовому уровню, а 

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

    Базовый   уровень   достижений  —   уровень,   который   демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга)   выделенных   

задач.   Овладение   базовым   уровнем   является достаточным для продолжения обучения 

на следующем уровне общего образования, но   не   по   профильному   направлению.   

Достижению   базового   уровня соответствует   отметка   «удовлетворительно»   (или   

отметка   «3»,   отметка «зачтено»). 

    Превышение   базового   уровня   свидетельствует   об   усвоении   опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

    Выделяем следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень  достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий   уровень  достижения   планируемых   результатов,   оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

    Повышенный   и   высокий   уровни   достижения   отличаются   по   полноте освоения   

планируемых   результатов,   уровню   овладения   учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. Индивидуальные траектории 

обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный   и   высокий   уровни   

достижений,  формируются  с   учётом интересов   этих   обучающихся   и   их   планов   на   

будущее.   При   наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность 

по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному 

профилю. 

    Уровень достижений  ниже базового: 

• пониженный   уровень  достижений,   оценка   «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

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

    Недостижение   базового   уровня   (пониженный   и   низкий   уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

    Пониженный   уровень  достижений   свидетельствует   об   отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся,   о   том,   что   имеются   

значительные   пробелы   в   знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

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

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

    Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 
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невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному   предмету,   но   и   по  

формированию   мотивации   к   обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной 

мотивации может стать   основой   ликвидации   пробелов   в   обучении   для   данной   

группы обучающихся. 

    Этот  подход     применяется  в   ходе   различных   процедур   оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

    Для   оценки   динамики   формирования   предметных   результатов  в системе   

внутришкольного   мониторинга   образовательных   достижений фиксируются  и   

анализируются  данные   о   сформированности   умений   и навыков, способствующие 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному   ознакомлению,   отработке   и   осознанию  теоретических моделей и понятий  

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов   и   

явлений   действительности   (природных,   социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами. 

    При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических   и   итоговых   проверочных   работ   по   всем  учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

    Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов   выполнения   

заданий   базового   уровня.   В   период   введения Стандарта критерий освоения учебного 

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

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

Портфель  достижений   как   инструмент оценки динамики образовательных 

достижений 

    Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей   в   

оценке   образовательных   достижений.   Положительная динамика   образовательных   

достижений   —   важнейшее   основание   для принятия решения об эффективности 

учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы 

образования в целом. 

    Система   внутришкольного   мониторинга   образовательных   достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой   являются   

материалы   стартовой   диагностики   и   материалы, фиксирующие   текущие   и   

промежуточные   учебные   и   личностные достижения,   позволяет   достаточно   полно   и   

всесторонне   оценивать   как динамику формирования отдельных личностных качеств, так 

и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

    Внутришкольный   мониторинг   образовательных   достижений   ведётся каждым   

учителем-предметником   и   фиксируется   с   помощью   оценочных листов,  классных   

журналов,   дневников   обучающихся   на   бумажных   или  электронных носителях. 
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    Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью поддерживать   учебную   

мотивацию   обучающихся,   поощрять   их активность   и   самостоятельность,   расширять   

возможности   обучения   и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в 

том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в 

семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

    Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает   опыт,   

он   может   быть   отнесён   к   разряду   аутентичных индивидуальных   оценок,   

ориентированных   на   демонстрацию   динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

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

    Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку  работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих 

его областях. 

    В состав портфеля достижений   включаются  результаты, достигнутые обучающимся не 

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

социальной,   коммуникативной,   физкультурно-оздоровительной,   трудовой   

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

за   её   пределами,   в   том   числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и 

др. 

    Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 

область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно 

включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления   устойчивых   познавательных   интересов   обучающихся,   в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке   новых   

учебных   задач   и   проектированию   собственной   учебной деятельности. 

    Отбор   работ   для   портфеля   достижений   ведётся   самим   обучающимся совместно   с   

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

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

Итоговая оценка выпускника на   уровне  общего   образования     
    На   итоговую   оценку   на   уровне  общего   образования выносятся только предметные 

и метапредметные результаты, описанные в   разделе   «Выпускник   научится»   

планируемых   результатов   основного общего образования. 

    Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за   промежуточные   и   

итоговые   комплексные   работы   на   межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
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• оценок   за   работы,   выносимые   на   государственную   итоговую  аттестацию (далее — 

ГИА). 

    При   этом   результаты   внутришкольного   мониторинга   характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым   предметам,   а   также   уровень   

овладения   метапредметными действиями. 

    На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными   и   коммуникативными   

действиями   и   приобретении способности   к   проектированию   и   осуществлению   

целесообразной   и результативной деятельности. 

    Педагогический совет образовательной организации, осуществляющий образовательную 

деятельность, на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями 

отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования  и выдачи документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании. 

    В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать   

однозначного   вывода   о   достижении   планируемых   результатов, решение   о  выдаче   

документа   государственного   образца   об   уровне образования — аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях  его обучения   в   рамках   регламентированных   процедур,   

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

    Решение  о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с  рассмотрением и  

утверждением  характеристики  обучающегося,  с учётом которой осуществляется приём в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются   образовательные   достижения  и   положительные   качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования   с   

учётом   выбора,   сделанного   выпускником,   а   также   с учётом успехов и проблем 

обучающихся. 

    Все   выводы   и   оценки,   включаемые   в   характеристику,   должны   быть 

подтверждены   материалами   мониторинга   образовательных   достижений   и другими 

объективными показателями. 

 

1.3.4. Формы представления результатов 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в 

том числе, степень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 
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    Оценка   результатов   деятельности   организации, осуществляющей образовательную 

деятельность   в   ходе   его   аккредитации,   а   также   в   рамках   аттестации педагогических   

кадров проводится   на   основе   результатов   итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

    Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная   

деятельность  организации, осуществляющей образовательную деятельность   и   педагогов,   

и   в  частности   отслеживание   динамики   образовательных   достижений  выпускников 

основной школы данной образовательной организации. 

Результаты оценочной деятельности представляются в форме: 

аналитических справок по результатам внутришкольного контроля 

отчетов по запросам органов управления образования разных уровней 

публикации результатов образовательной деятельности на сайте школы 

систематического представления результатов образовательной деятельности в различных 

формах, исходя из целевой аудитории участников образовательных отношений. 

Основными формами представления результатов являются: 

Отчет о результатах самообследования МБУ «Школа № 43», формируемый в соответствии 

с Положением о самообследовании МБУ «Школа № 43». Целями проведения 

самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о 

состоянии развития МБУ «Школа № 43».
 

1.3.5. Условия и границы применения системы оценки 

соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

1.3.6. Описание организации и содержания государственной

 итоговой аттестации обучающихся 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является 

внешней оценкой. Предметом государственной итоговой аттестации освоения 

обучающимися  ООП  ООО  являются  достижения  предметных  и  метапредметных 

результатов освоения ООП ООО в рамках учебных дисциплин, необходимых для 

продолжения образования. 
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ГИА осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. N 1394 (с изменениями и 

дополнениями). 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных). 

В МБУ «Школа № 43» осуществляется комплексный подход к подготовке обучающихся к 

ГИА, включающий организацию мероприятий по плану, ежегодно утверждаемому 

директором МБУ «Школа № 43», и содержащему мероприятия по обеспечению качества 

предметных результатов, психолого-педагогической поддержке обучающихся, 

методическому сопровождению деятельности педагогических работников по обеспечению 

качества результатов ГИА обучающихся. 

1.3.7. Описание промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

В системе оценивания в МБУ «Школа № 43» определены следующие основные виды 

контроля: 

-текущий контроль (текущая аттестация) – это оценка качества достижения планируемых 

результатов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок), предназначенная для определения 

текущего уровня сформированности УУД и осуществляемая на протяжении всей 

образовательной деятельности;
 

-тематический контроль проводится после завершения изучения темы (раздела) программы 

учебного предмета (в соответствии с тематическим планированием рабочей программы);
 

-промежуточная аттестация - это оценка образовательных результатов по итогам
 

-триместры (полугодия), учебного года, которая осуществляется в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении городского округа Тольятти «Школа№ 43 имени Героя 

Советского Союза Д.Н. Голосова»;  

-годовая промежуточная аттестация определяет уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний, и осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении городского округа 

Тольятти «Школа№ 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова»; 

В системе оценивания приоритетными являются новые формы контроля – продуктивные 

задания (задачи) по применению знаний и умений, метапредметные диагностические 

работы, диагностика результатов личностного развития обучающихся. 
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Новые формы, средства и методы контроля призваны обеспечить комплексную оценку 

образовательных результатов, включая предметные, метапредметные и личностные 

результаты обучения для оказания педагогической поддержки обучающихся. 

Средствами фиксации личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучающихся являются электронные классные журналы, электронные дневники, могут 

являться - листы достижений, дневники наблюдений, портфолио. 

Успешность освоения ООП ООО, в том числе учебных программ, обучающимися 

определяется по следующей шкале оценивания: 

«5» (отлично),
 

«4» (хорошо),
 

«3» (удовлетворительно),
 

«2» (неудовлетворительно)
 

«1» (плохо).
 

Данная  шкала  в  соответствии  со  Стандартом  соотносится  с  4-мя  уровнями
 
успешности 

(уровень ниже базового, базовый уровень, уровень выше базового, повышенный). Перевод 

отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

Качество освоения 

программы 

Уровень успешности Отметка по 5-балльной 

шкале 

90-100 % повышенный «5» 

66-89 % выше базового «4» 

50-65 % необходимый/базовый «3» 

меньше 50 % ниже базового «2», «1» 

 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 
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простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет МБУ «Школа № 43» на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ООП 

ООО и допуске его к ГИА. 

1.3.8. Описание итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся 

Достижение предметных и метапредметных результатов ООП ООО, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

ООП ООО. При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися ООП ООО 

МБУ «Школа № 43» учитывается сформированность умений выполнения проектной 

деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО включает две составляющие: 

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения ООП ООО; 

-результаты ГИА выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО. 
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Итоговая отметка обучающимся выставляется в соответствии с Порядком заполнения и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденным Приказом МИНОБРНАУКИ № 115 от 14 февраля 2014 (с изменениями на 

09.01.2017). 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 
 

1.3.9. Описание оценки проектной деятельности обучающихся 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта в 9 классе. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках предпрофильной подготовки с целью анализа (продемонстрировать) своих 

достижений в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности, способности проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). В результате сопоставления «Хочу – могу – надо» 

обучающиеся в итоговом индивидуальном проекте отражают возможную будущую 

индивидуальную траектории профессионально-личностного развития. 

Возможные тематики проектов: 

«Есть такая профессия» (исследование) Чем привлекает меня именно эта профессия? 

Почему я решил, что «справлюсь» и стану профессионалом именно в этой профессии? 

«Формула выбора» - формула успеха (эссе) Каковы мои ориентиры в выборе профессии? 

Что необходимо учитывать при выборе профессии? Какова роль интересов, 

склонностей, способностей в выборе профессии? Любой ли профессией может овладеть 

человек? 

«Профи в профиль» (репортаж с интервью) Кто он, успешный человек сегодня? Как 

состоявшийся профессионал выбирал свою профессию, на что ориентировался в выборе? 

(Результаты интервью с успешными представителями любой профессии). 

«Где родился, там и пригодился». Какова современная ситуация на рынке труда г. 

Тольятти? Специалисты каких профессий нужны нашему городу? Готов ли я работать в 

родном городе? 

«Профессия  моих  родителей».  Трудовые  династии:  актуально  ли  это  сегодня? Какова 

роль родителей в твоем выборе? 

«Я в мире профессий». Свободная тема для размышлений. 
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«Есть такая профессия». Чем привлекает меня именно эта профессия? Почему я решил, 

что «справлюсь» и стану профессионалом именно в этой профессии? Что важнее – 

престиж, оплата или содержание деятельности? 

«Формула выбора – Формула успеха». Каковы мои ориентиры в выборе профессии? Что 

необходимо учитывать при выборе профессии? Какова роль интересов, склонностей, 

способностей в выборе профессии? Как и что мы выбираем? Что такое профессиональная 

пригодность? Как и что мы выбираем? Существует ли формула выбора профессии, которая 

в общем виде показывает, как сделать оптимальный выбор?. Любой ли профессией может 

овладеть человек? «Карьерист» - обидный «ярлык» или показатель личностного роста? 

«Моё профпутешествие». Курсы предпрофильной подготовки, экскурсии на предприятия, 

уроки проектной деятельности, встречи с мастерами своего дела остались позади. Теперь 

будущим профессионалам предлагается обобщить полученную информацию, 

проанализировать чего они достигли, над чем задумались, что получилось, что именно 

повлияло на дальнейший профессиональный выбор, а что осталось «за кадром», (селфи с 

«предпрофиля»). 

«Мой профессиональный выбор: хочу, могу, надо» - подробное исследование будущей 

профессии, изучение собственных перспектив, путей и возможностей в получении 

желаемой профессии. Построение собственной профессионально-личностной траектории 

развития учащегося. 

«Профессии будущего» - анализ профессий будущего на основе «Атласа новых 

профессий». 

«Я и «ПроеКТОриЯ»» - обзор, путешествие, анализ ресурсов Всероссийского портала 

«ПроеКТОриЯ» (Открытые уроки - регулярные уроки по профессиональной ориентации 

для старшеклассников, информация о профессиях, кейсах, работодателях, вузах и др.), 

организованного Министерством просвещения Российской Федерации, отражающего 

ключевые индустрии и вызовы в соответствии с программами «Стратегия 

научно-технологического развития Российской Федерации» и «Цифровая экономика» 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии МБУ «Школа № 43». 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

2. Содержательный раздел 

     2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования  

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

Стандарта 
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    Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования   (далее   —   программа   развития   универсальных   учебных действий)   

конкретизирует   требования   Стандарта   к   личностным   и метапредметным   результатам   

освоения   основной   образовательной программы   основного   общего   образования, 

дополняет  традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности.  

    Целью   программы  развития   универсальных   учебных   действий   является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования. В результате изучения  всех без исключения   предметов  основной   школы   

получат   дальнейшее   развитие личностные,   регулятивные,   коммуникативные   и   

познавательные универсальные   учебные   действия,   учебная   (общая   и   предметная)   и  

общепользовательская   ИКТ-компетентность   обучающихся,  основы 

формально-логического мышления, рефлексии.  

 

2.1.2. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе 

организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 

Условия реализации ООП ООО МБУ «Школа № 43», в том числе программы развития 

УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

-укомплектованность МБУ «Школа № 43» кадрами; 

-уровень квалификации педагогических и иных работников МБУ «Школа № 43»; 

-непрерывность профессионального развития педагогических работников МБУ «Школа № 

43», реализующей ООП ООО. 

Педагогические кадры МБУ «Школа № 43» имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы развития УУД, что включает следующее: 

-педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся уровня 

ООО; 

-педагоги прошли курсы повышения квалификации ФГОС; 

-педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями развития конкретных УУД; 

-педагоги осуществляют развитие УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

-характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях развития УУД; 
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-наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

 

-педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки уровня 

сформированости УУД как в рамках предметной, так и внеурочной деятельности; 

 

-педагоги  имеют навыки  рефлексии, анализа продуктов,  процесса,  коррекции, 

мотивации. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

    Учебное сотрудничество. 

    На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные   

занятия.   Хотя   учебная   деятельность   по   своему   характеру остаётся   преимущественно  

индивидуальной,  тем   не   менее  вокруг  неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и 

т.п.  

    В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных   для   

участников   моделей   действия   в   качестве   средства   для получения продукта 

совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных   

моделей   действия   в   общий   способ   деятельности   (взаимопонимание позволяет 

установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого 

участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию   (общение),   обеспечивающую   реализацию   процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении   

участниками   адекватных   задаче   условий   протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

    Совместная деятельность. 

    Под   совместной   деятельностью   понимается   обмен   действиями   и операциями,   а   

также   вербальными   и   невербальными   средствами   между учителем   и   учениками   и   

между   самими   обучающимися   в   процессе формирования знаний и умений. 

    Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так   и   в   отношении   к   

собственным   взаимодействиям,   что   выражается   в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 
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    Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников   

ставить   цели   совместной   работы,   определять   способы совместного выполнения 

заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность   в   зависимости   от   

изменившихся   условий   её   совместного осуществления, понимать  и учитывать при 

выполнении задания  позиции других участников. 

    Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания. 

    Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование   умения   общаться   и   взаимодействовать   с   другими обучающимися. 

    Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику.   Занятия   могут   

проходить   в   форме   соревнования   двух   команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности. 

    Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный   принцип,   при   котором   важно   столкновение   и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые 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   может   занимать следующие   

позиции  —  руководителя,   «режиссёра»   группы;   выполнять функции одного из 

участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты 

групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

    Частным   случаем   групповой   совместной   деятельности   обучающихся является   

работа   парами.   Эта   форма   учебной   деятельности   может   быть использована как на 

этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

    В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 
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1) ученики, сидящие за одной партой, получают 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; 

2) ученики   поочерёдно   выполняют   общее   задание,   используя   те  определённые 

знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) 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 её ученикам, обсудить её и 

попросить исправить.   Ученики,   в   свою   очередь,   могут   также   оценить   качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т.п.). 

    Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по 

трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся. 

    Разновозрастное сотрудничество. 

    Особое   место   в   развитии   коммуникативных   и   кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). 

        Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы   в   

позиции   ученика   в   мотивационном   отношении.   Ситуация разновозрастного   учебного   

сотрудничества   является   мощным   резервом повышения   учебной   мотивации   в   

критический   период   развития   обучающихся.   Она   создаёт   условия   для   опробования,   

анализа   и   обобщения освоенных   ими   средств   и   способов   учебных   действий,   

помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм 

учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

    Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. 

    Уровень основного общего образования является благоприятным периодом для развития 

коммуникативных способностей и сотрудничества,   кооперации  между   детьми,   а   также   

для   вхождения   в проектную деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: 

соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает   —   остальные   

слушают);   оценка   ответа   товарища   только   после  завершения   его   выступления;   

правила   работы   в   группе,   паре;   действия обучающихся на основе заданного эталона и 

т. д. 

    Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

    1. Ситуация  сотрудничества   со   сверстниками   с   распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию,  недостающую   

для   успешного   действия,   является   существенным показателем учебной 

инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого   к   позиции   учащего   

себя   самостоятельно   с   помощью   других людей. 

    2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация   

отличается   от   предыдущей   тем,   что   партнёром   обучающегося выступает не 

сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося  проявлять   инициативу   
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в   ситуации   неопределённой   задачи:   с помощью вопросов получать недостающую 

информацию. 

    3. Ситуация  взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

    4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации 

позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: 

склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и 

пр. 

    Установлено,  что  у обучающихся,  занимающихся  проектной  деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью   проектной   

деятельности   может   быть   существенно   снижена школьная тревожность. 

    Дискуссия. 

    Диалог   обучающихся   может   проходить   не   только   в   устной,   но   и   в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и 

чужой точками зрения может стать  письменная дискуссия. В начальной школе на 

протяжении более чем трёх лет совместные действия   обучающихся   строятся   

преимущественно   через  устные   формы учебных диалогов с одноклассниками и 

учителем. 

    Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения   для   достижения   

общей   цели.   Вместе   с   тем   для   становления способности к самообразованию очень 

важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим 

собой. Наиболее удобное время   для   этого   —   основное   звено   школы   (5—9   классы),   

где   может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 

письменным формам ведения дискуссии. 

    Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как   переходная   

учебная   форма   от   устной   дискуссии,   характерной   для начального этапа образования, 

к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных   текстов,   из   которых   

старшие   подростки   получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний; 

• усиление   письменного   оформления   мысли   за   счет   развития   речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная   речь   как   средство   развития   теоретического   мышления школьника   

содействует   фиксированию   наиболее   важных   моментов   в изучаемом   тексте   

(определение   новой   проблемы,   установление   противоречия, высказывание гипотез, 

выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление   при   организации   на   уроке   письменной   дискуссии возможности   

высказаться   всем   желающим,   даже   тем   детям,   которые   по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

   Тренинги. 

    Наиболее   эффективным   способом   психологической   коррекции   когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков.  

    Программы   тренингов   позволяют   ставить   и   достигать   следующих конкретных 

целей: 
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• 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; 

• 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. 

    Групповая игра и другие виды совместной деятельности. 

    В   ходе   тренинга   вырабатывают   необходимые   навыки   социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время   отстаивать   свои   права.   В   

тренинге   создаётся   специфический   вид эмоционального контакта. Сознание групповой 

принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство 

благополучия и устойчивости. 

    В   ходе   тренингов   коммуникативной   компетентности   подростков необходимо   

также   уделять   внимание   вопросам   культуры   общения   и выработке   элементарных   

правил   вежливости   —   повседневному   этикету. Очень   важно,   чтобы   современные   

подростки   осознавали,   что   культура поведения является неотъемлемой составляющей 

системы межличностного общения.   Через   ролевое   проигрывание   успешно   

отрабатываются   навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

    Общий приём доказательства. 

    Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём   активизации   

мыслительной   деятельности;   как   особый   способ организации усвоения знаний; иногда 

как единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

     Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный   поиск,   конструирование   и   осуществление   доказательства. 

    Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель   сам   формулирует   то   или   иное   положение   и   предлагает обучающимся 

доказать его; 
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• учитель   ставит   проблему,   в   ходе   решения   которой   у   обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

    В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления. 

    Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается   истинность   какого-либо   суждения.   Суть   доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным   положением   

вещей,   либо   с   другими   суждениями,   истинность которых несомненна или уже 

доказана. 

    Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения,   из  

которых   необходимо   следует  истинность   доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое   суждение,   логически   

вытекающее   из   аргументов   и   называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

    В   целях   обеспечения   освоения   обучающимися   деятельности   доказательства в 

работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или 

иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать. 

    Рефлексия. 

    В   наиболее   широком   значении  рефлексия   рассматривается   как специфически   

человеческая   способность,   которая  позволяет   субъекту делать   собственные   мысли,   

эмоциональные   состояния,   действия   и межличностные   отношения  предметом   

специального   рассмотрения  (анализа и оценки)  и практического преобразования.  Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме. 

    Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

    Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию 

действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте   рефлексивные   

действия  необходимы  для  того,  чтобы  опознать задачу как новую, выяснить, каких 

средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему 

учиться? 

    Во-вторых,   это  сфера   мыслительных   процессов,  направленных   на решение   задач:   

здесь   рефлексия   нужна   для   осознания   субъектом совершаемых действий и выделения 

их оснований. В рамках исследований этой   сферы   и   сформировалось   широко   

распространённое   понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

    В-третьих,   это  сфера   самосознания,  нуждающаяся   в   рефлексии   при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не Я. 

    В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 
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• понимание   цели   учебной   деятельности   (чему   я   научился   на   уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач). 

    Соответственно развитию рефлексии будет способствовать 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); 

• самостоятельное   изобретение   недостающего   способа   действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

    Формирование у школьников привычки к  систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует   возникновению  рефлексии,  

иначе   говоря,   способности рассматривать   и   оценивать   собственные   действия,   

умения   анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные  основания  собственных действий при 

решении задач. 

    В  процессе   совместной   коллективно-распределённой   деятельности  с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить   своё   действие   с   учётом   

действий   партнёра,   понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения. 

     Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации.   Своевременное   

обретение   механизмов   децентрации   служит мощной   профилактикой   эгоцентрической   

направленности   личности,   т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и 

отстаивать свои цели, планы,   взгляды   без   должной   координации   этих   устремлений   с   

другими людьми. 

    Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается   яркими  

эмоциональными  переживаниями,   ведёт   к   усложнению эмоциональных   оценок   за   

счёт   появления   интеллектуальных   эмоций (заинтересованность,   сосредоточенность,   

раздумье)   и   в   результате способствует формированию эмпатического отношения друг к 

другу. 

    Педагогическое общение 

    Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает  

высокий   уровень   требований   к   качеству   педагогического общения.   Анализ   

педагогического   общения   позволяет   выделить   такие   виды педагогического стиля, как 



55 

 

 

 

 

 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный   (попустительский).   

Отметим,   что   понятие   педагогического стиля   рассматривается   достаточно   широко   

как   стратегия   всей   педагогической деятельности, где собственно стиль общения с 

учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

    Можно выделить две основные позиции педагога  —  авторитарную и партнёрскую.   

Партнёрская   позиция   может   быть   признана   адекватной возрастно-психологическим   

особенностям   подростка,   задачам   развития,   в первую очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов УУД в структуре образовательной деятельности. 
    Программа   развития   универсальных   учебных   действий   (программа формирования   

общеучебных   умений   и   навыков)   на   уровне   общего образования направлена на:  

–   реализацию   требований   Стандарта   к   личностным   и   метапредметным результатам   

освоения   основной   образовательной   программы   основного общего   образования,   

системно-деятельностного   подхода,   развивающего потенциала   основного   общего   

образования;    

- повышение   эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий; 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном   и   

социальном   проектировании,   профессиональной   ориентации, строении и 

осуществлении учебной деятельности;  

–   формирование   у   обучающихся   основ   культуры   исследовательской   и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации   

обучающимися   результатов   исследования,   предметного   или межпредметного   

учебного   проекта,   направленного   на   решение   научной, личностно и социально 

значимой проблемы.  

    Программа обеспечивает:  

– развитие у обучающихся   способности   к   саморазвитию   и самосовершенствованию;  

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных,   

регулятивных,   познавательных,   коммуникативных универсальных учебных действий;  

–   формирование   опыта   переноса   и   применения   универсальных   учебных действий   в   

жизненных   ситуациях   для   решения   задач   общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,   

формирование   компетенций   и   компетентностей   в   предметных областях, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

– формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской   и   проектной   деятельности   (творческие   конкурсы, 

олимпиады,   научные   общества,   научно-практические   конференции);  

-  овладение   приёмами   учебного   сотрудничества   и   социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

–   формирование   и   развитие   компетенции   обучающихся   в   области использования   

информационно-коммуникационных   технологий (далее –ИКТ)  на   уровне общего   
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пользования,   включая   владение   ИКТ,   поиском,   построением   и   передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ  и сети Интернет.  

    Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования   поставил   на   первое   место   в   качестве   главных   результатов образования   

не   предметные,   а   личностные   и   метапредметные   – универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные   действия   (УУД)   –   это   действия,   обеспечивающие   овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

 

Развитие универсальных учебных действий. 

    Личностные. Регулятивные.  Коммуникативные. Познавательные. 

    Приоритетное внимание уделяется формированию:  

•  основ гражданской идентичности личности;  

•  основ социальных компетенций;   

•  готовности   и способности   к переходу   к самообразованию,   в   том   числе готовности   

к выбору направления профильного образования, чему способствуют:  

• целенаправленное   формирование интереса  к изучаемым областям   знания и   видам 

деятельности, приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить   новые учебные   цели   и задачи, планировать   их 

реализацию,   в том   числе   во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей   

и   средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия   как   по 

результату, так и по   способу действия, вносить соответствующие коррективы в их. 

    Приоритетное внимание уделяется:  

•   формированию действий     по организации   и планированию учебного  сотрудничества с   

учителем   и сверстниками, умений   работать в   группе;    

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности:   ставить   и решать многообразные коммуникативные   задачи; 

действовать   с учётом   позиции другого   и   уметь согласовывать свои   действия;  

•   практическому освоению обучающимися основ   проектно-исследовательской 

деятельности;  

•   развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

•   практическому освоению методов познания, инструментария и   понятийного аппарата, 

широкого спектра логических действий   и операций.  

    Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов,   обеспечивающих   

эффективное   их   усвоение   обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые   результаты   усвоения   обучающимися   познавательных, регулятивных   

и   коммуникативных   универсальных   учебных   действий, показатели   уровней   и  

степени   владения   ими,   их   взаимосвязь   с   другими результатами   освоения   основной   

образовательной   программы   основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.; 

— связь   универсальных   учебных   действий   с   содержанием   учебных предметов; 
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— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность   программы   развития   универсальных   учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

    Развитие   системы   универсальных   учебных   действий   в   составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется   с   учётом возрастных   

особенностей   развития   личностной   и познавательной сфер подростка. Универсальные 

учебные действия представляют   собой   целостную   систему,   в   которой   происхождение   

и   развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

    Содержание   и   способы   общения   и   коммуникации   обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

    По   мере   формирования   в   начальных   классах   личностных   действий ученика   

(смыслообразование   и   самоопределение,   нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных,   

познавательных   и   регулятивных)   в   основной   школе претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества   проектирует   

определённые   достижения   и   результаты подростка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

    Исходя   из   того   что   в   подростковом   возрасте   ведущей   становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы — «учить ученика учиться в общении».   

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий. 

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

внеурочной   деятельности   у   выпускников   основной   школы будут   сформированы   

личностные,   познавательные,   коммуникативные   и регулятивные   универсальные   

учебные   действия   как   основа   учебного сотрудничества   и   умения   учиться   в   

общении.   Подробное   описание планируемых результатов формирования универсальных 

учебных действий даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 

    Технологии развития универсальных учебных действий. 

   В основе развития УУД в основной школе   лежит   системно-деятельностный   подход.   В   

соответствии   с   ним именно   активность   обучающегося   признаётся   основой   

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

добываются   самими   обучающимися   в   процессе   познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как   презентации   системы   

знаний   к   активной   работе   обучающихся   над заданиями,   непосредственно   

связанными   с   проблемами   реальной   жизни. Признание активной роли обучающегося в 

учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками.  Оно  принимает   характер  сотрудничества.   
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Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся   в   выборе   методов   обучения.   Всё   это   придаёт   особую актуальность 

задаче  развития в основной школе универсальных  учебных действий. 

   2.1.4. Формы взаимодействия участников образовательных отношений при создании 

и реализации программы развития УУД 
 C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБУ «Школа № 43» была 

создана рабочая группа под руководством директора МБУ «Школа № 43», в которую 

вошли представители школы: учителя-предметники, активно реализующие 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность (учителя информатики, русского 

языка и литературы, математики, физики, биологии, химии, истории и обществознания, 

иностранного языка, физической культуры, технологии, педагоги-психологи), а также 

организующие деятельность в сфере формирования и реализации программы развития 

УУД учащихся на уровне работы методических объединений. 

Рабочая группа проводила свою деятельность по следующим направлениям: разработка 

планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех обучающихся 

уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями, а также для 

обучающихся, по результатам диагностики находящихся на различных уровнях 

сформированности УУД (от низкого до высокого), индивидуальной структурой и 

соотношением сформированности УУД /познавательные (логические, общеучебные), 

регулятивные, коммуникативные и личностные УУД/, а также учащихся, проявляющих 

признаки одаренности, с учетом сформированного учебного плана и используемых в МБУ 

«Школа № 43» образовательных технологий и методов 

обучения;разработкаосновныхподходов(системных,деятельностно/практико-ориентирова

ннных,целеориентированных, личностно коллективно/командно-ориентированных,      

социально-значимых,      технологичных,      экологичных      и оптимизационных,  

культурологических  и  творчески  направленных,  метапредметных  и интеграционных)  к  

обеспечению  связи  УУД  с  содержанием  отдельных  учебных предметов, а также 

метапредметных и междисциплинарных вопросов, во внеурочной и внешкольной 

деятельностью; места отдельных компонентов УУД в структуре образовательной 

деятельности; разработка системы мер по обеспечению условий для развития УУД у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров (обучение кадров, как на уровне образовательного учреждения, так и в 

организациях дополнительного профессионального образования), организация среди 

педагогов разработки и реализации педагогических проектов, а также совместных проектов 

с обучающимися со следующими целями: получение учителями собственного опыта 

проектной деятельности, участия в различных формах практической отработки технологий 

применения УУД в проектной деятельности, участия в профессиональных конкурсах 

(«Учитель года», «Лучший учитель по предмету»), научно- практических конференциях, 

конкурсах методических разработок, создания сайтов, интернет-страничек в различных 

электронных ресурсах («IT-activity», «1 сентября», «Info-урок» - проекта Infro Urok.RU, 

Всероссийский Интерент портал  для  школьников,  педагогов  и  родителей  МИНОБР.ОРГ, 

учи руи др.  

-разработка основных подходов (системных, деятельностно/практико-ориентированных, 

целеориентированных, личностно и коллективно/командно-ориентированных, 

социально-значимых, технологических, оптимизационных, культурологических и 

творчески направленных, метапредметных, интеграционных, здоровьесберегающих) к 
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созданию рабочих программ по предметам с учетом требований развития и применения 

УУД; 

-разработка рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий 

с учетом требований развития и применения УУД в различных моделях: логических, 

проектных, электронных, диагностических, поисковых, практических, интерактивных 

обеспечение их постоянной доступности в информационной системе школы, в системе 

АСУ РСО, в печатных методических рекомендациях; 

-разработка и проведение циклов семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД в форме семинаров-практикумов, круглых столов, семинаров по обмену 

опытом как за счет ресурсов МБУ «Школа № 43», так и в сотрудничестве с учреждениями - 

партнерами; в организация  и  проведение  систематических  консультаций  с  педагогами- 

предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательной 

деятельности; 

-организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся уровня в различных формах: родительское собрание, круглый 

стол, презентации результатов деятельности обучающихся с участием родителей 

(школьные научно-практические конференции, выставки, конкурсы, презентации 

проектов, реализация проектов учащихся); 

-организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

МБУ «Школа № 43» с учетом требований по обеспечению конфиденциальности, 

сохранности персональных данных и авторских прав (результаты деятельности 

обучающихся, результаты мониторинга). 

Реализация  Программы развития УУД представляется: 

 в рабочих программах по учебным предметам 

 в рабочих программах внеурочной деятельности 

 в  форме  проектов,  программ,  сценариев  конкретных  мероприятий  с указанием 

целей  развивавших и формирующих УУД. 

Особенности содержания индивидуально ориентированной работы представлены в 

рабочих программах педагогов. 

Основные формы взаимодействия участников образовательных отношений по развитию 

УУД: 

-педагогические советы, 

-производственные совещания; 

-методические семинары на уровне МО учителей-предметников и школы; 

-тематические проблемные семинары, тренинги, круглые столы; 

-онлайн-мероприятия с использованием электронных средств: электронные 

дистанционные совещания, обсуждение в группах и на тематических сайтах мероприятий в 
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социальных сетях, в базе Автоматизированной Системы Управления Ресурсами Системы 

Образования в Самарской области (далее -АСУ РСО), переписка – обмен идеями, 

результатами с использованием электронной почты. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера, 

какими в МБУ «Школа № 43» являются: самостоятельно организуемые конкурсы, 

конкурсы проектов, традиционные мероприятия 

 

 

2.1.5. Типовые задачи применения УУД 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося (его субъективный 

опыт) и имеющих для него значение (экология, молодежные политика, бытовые 

практико-ориентированные ситуации, логистика, вопросы межличностной 

коммуникации, профессиональное самоопределение и дальнейшее трудоустройство, 

вопросы внешней и внутренней политики и экономики, вопросы личностного роста). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

-задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности формировать и 

развивать УУД; 

-задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задания направлены на развитие целой группы связанных друг с 

другом УУД (познавательные и регулятивные, регулятивные и коммуникативные, 

познавательные и коммуникативные). Сквозной задачей является задача развития 

личностных УУД, которые позволяют формировать личностные качества как условия 

дальнейшего саморазвития и самореализации обучающихся. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

• средства   обучения,   повышающего   эффективность   и   качество подготовки   

школьников,   организующего   оперативную   консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента   познания   за   счёт   формирования   навыков   исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей,   возможностей   

оперативной   и   самостоятельной   обработки результатов экспериментальной 

деятельности; 

• средства   телекоммуникации,   формирующего   умения   и   навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 
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    Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(кружков, элективов). 

    Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

• ситуация-проблема  — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается   в   качестве   

факта   в   лекционный   материал   (визуальная   образная ситуация,   представленная   

средствами   ИКТ,   вырабатывает   умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг  —   прототип   стандартной   или   другой   ситуации (тренинг   

возможно   проводить   как   по   описанию   ситуации,   так   и   по   её решению). 

    Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 
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— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

    Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или   групповых   

учебных   заданий,   которые   наделяют   обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания   продвижения   в   

выполнении   задания,   соблюдения графика   подготовки   и   предоставления   материалов,   

поиска   необходимых ресурсов,   распределения   обязанностей   и   контроля   качества   

выполнения работы,  — при   минимизации  пошагового   контроля  со стороны  учителя.  

    Примерами такого  рода заданий  служат: подготовка  спортивного праздника (концерта, 

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

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

дневников   самонаблюдений, дневников   наблюдений   за   природными   явлениями;   

выполнение   различных   творческих   работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного   наброска,   черновой   и   окончательной   

версий,   обсуждение   и презентацию. 

    Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является   

жёстким,   начальное   освоение   одних   и   тех   же   универсальных учебных   действий   и   

закрепление   освоенного   может   происходить   в   ходе занятий   по   разным   предметам.   

Распределение   типовых   задач   внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 

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

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

 2.1.6. Описание особенностей реализации основных направлений

 учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов), а также форм организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений. 
 

Одним   из   путей   повышения   мотивации   и   эффективности   учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую   и   

проектную   деятельность,   имеющую   следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность   должна   быть   

направлена   не   только   на   повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин,   на   развитие   их   способностей,   но   и   на   создание   

продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская   и   проектная   деятельность   должна   быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей   и   т. д.   Строя   

различного   рода   отношения   в   ходе целенаправленной,   поисковой,   творческой   и   

продуктивной   деятельности, подростки   овладевают   нормами   взаимоотношений   с   

разными   людьми, умениями   переходить   от   одного   вида   общения   к   другому,   
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приобретают навыки   индивидуальной   самостоятельной   работы   и   сотрудничества   в 

коллективе; 

3) организация   учебно-исследовательских   и   проектных   работ школьников   

обеспечивает   сочетание   различных   видов   познавательной деятельности.   В  этих   

видах   деятельности   могут   быть   востребованы практически   любые   способности   

подростков,   реализованы   личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

    При   построении   учебно-исследовательского   процесса   учителю   важно учесть 

следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

— организация   хода   работы   над   раскрытием   проблемы   исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

— раскрытие   проблемы   в   первую   очередь   должно   приносить   что-то новое ученику, 

а уже потом науке. 

    Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

    К общим характеристикам следует отнести: 

• практически   значимые   цели   и   задачи   учебно-исследовательской   и проектной 

деятельности; 

• структуру   проектной   и   учебно-исследовательской   деятельности, которая   включает   

общие   компоненты:   анализ   актуальности   проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение   последовательности   и   сроков   работ;   

проведение   проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов; 

• компетентность   в   выбранной   сфере   исследования,   творческую активность,   

собранность,   аккуратность,   целеустремлённость,   высокую мотивацию. 

    Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать   не   

столько   предметные   результаты,   сколько   интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования   или   проекта   сфере,   

формирование   умения   сотрудничать   в коллективе   и   самостоятельно   работать,   

уяснение   сущности   творческой исследовательской   и   проектной   работы,   которая   

рассматривается   как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности. 

Специфические различия проектной и  учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 
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планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле. 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 

    В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на   конкретную   

проблему   (задачу),   создания   определённого   продукта, межпредметных   связей,   

соединения   теории   и   практики,   обеспечивается совместное   планирование   

деятельности   учителем   и   обучающимися.  

    Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные   

сведения   или   знания   должны   быть   найдены   самими обучающимися.   При   этом   

изменяется   роль   учителя   —   из   простого транслятора   знаний   он   становится   

действительным   организатором совместной  работы  с обучающимися,  способствуя 

переходу  к  реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

    При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя   и   обучающихся,   

совокупность   приёмов   и   действий   в   их определённой   последовательности,   

направленной   на   достижение поставленной   цели   —   решение   конкретной   проблемы,   

значимой   для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

    Организация   проектной   деятельности  обучающихся может быть представлена по 

следующим основаниям: 

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

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой),   

инновационный   (предполагающий   организационно-экономический механизм 

внедрения); 

• содержанию:   монопредметный,   метапредметный,   относящийся   к области знаний 

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

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

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

муниципальный,   городской,   всероссийский,   международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности   (продолжительности)   проекта:   от   проекта-урока   до многолетнего 

проекта; 

• дидактической   цели:   ознакомление   обучающихся   с   методами   и технологиями   

проектной   деятельности,   обеспечение   индивидуализации   и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

    Особое   значение   для   развития   УУД   в   основной   школе   имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую   обучающимся   

на   протяжении   длительного   периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы подросток — автор   проекта  —  самостоятельно   или   с   небольшой   

помощью   педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — 

это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть школьник. 
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    Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать   

познавательный   мотив,   выбирая   темы,   связанные   со   своими увлечениями,   а   иногда   

и   с   личными   проблемами.     

    Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода   и  

результата   работы.   Это   позволяет,   оглянувшись   назад,   увидеть допущенные просчёты 

(на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

    Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных   

на   обмен   информацией   и   действиями, на организацию  совместной деятельности   

партнёров на   основе   развития   соответствующих   УУД,   а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

    В   ходе   проектной   деятельности   самым   важным   и   трудным   этапом является   

постановка   цели   своей   работы.   Помощь   педагога   необходима, главным образом, на 

этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта 

найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?»   Ответив на этот вопрос, 

обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого 

следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

    Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее   решить,   чего   он   хочет   

добиться   в   итоге.   Это   поможет   увидеть ожидаемый результат. Только продумав все 

эти вопросы, можно приступать к работе. 

    Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать   ребятам   уже   с   5   

класса.   Кроме   того,   учебный   проект   — прекрасный способ проверки знаний 

обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться 

в форме защиты учебного проекта. 

    Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию   

позитивной   Я-концепции   (опыт   интересной   работы   и публичной   демонстрации   её   

результатов),   развитию   информационной компетентности.   При правильной организации  

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные 

качества. 

    Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка   гипотезы   исследования   и   раскрытие   замысла  — сущности будущей 

деятельности; 
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• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

• оформление   результатов   учебно-исследовательской   деятельности   как конечного 

продукта; 

• представление   результатов   исследования   широкому   кругу   заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

    В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

    Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

• урок-исследование,   урок-лаборатория,   урок—творческий   отчёт,   урок 

изобретательства,  урок «Удивительное  рядом»,  урок—рассказ  об учёных, урок—защита 

исследовательских проектов, урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные   

виды,   причём   позволяет   провести   учебное   исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

    Формы   организации   учебно-исследовательской   деятельности   на внеурочных 

занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• элективные курсы,   предполагающие   углублённое   изучение предмета,   дают   большие   

возможности   для   реализации   на   них   учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

    Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить   

подлинную   интеграцию   урочной   и   внеурочной   деятельности обучающихся по 

развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный   

подход   как   принцип   организации   образовательной деятельности   в   основной   школе.  

     Ещё   одной   особенностью   учебно-исследовательской   деятельности   является   её   

связь   с   проектной  деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов 

учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт 

проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

    При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект   или   учебное   исследование   должны   быть   выполнимыми   и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для 

успешной реализации выбранного вида проекта; 
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• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении   выбора   

темы   и   содержания   (научное   руководство),   так   и   в отношении   собственно   работы   

и   используемых   методов   (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором   

отражаются   элементы   самоанализа   в   ходе   работы   и   который используется   при   

составлении   отчётов   и   во   время   собеседований   с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты   и   продукты   проектной   или   исследовательской   работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения 

в рамках одного предмета или на межпредметной основе. 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне МБУ «Школа № 43». Вместе с тем планируемые 

результаты адаптируются в зависимости от индивидуальных потребностей обучающихся 

(кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций) и 

выполнения конкретных задач учебного года. рамках направления «Обращение с 

устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;получать информацию о характеристиках компьютера;оценивать  числовые  

параметры  информационных  процессов  (объем  памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала 

и пр.); соединять  устройства  ИКТ  (блоки  компьютера,  устройства  сетей,  принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; входить в информационную среду образовательной 

организации, в том числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; соблюдать требования техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. В рамках 

направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

-создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

- использовать   различные   приемы   поиска   информации   в   сети   Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
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-строить  запросы  для  поиска  информации  с  использованием  ключевых  слов, 

логических операций и анализировать результаты поиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них в рамках направления «Создание письменных 

сообщений» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; форматировать текстовые документы (установка 

параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц); вставлять в документ формулы, таблицы, списки, 

изображения; участвовать в коллективном создании текстового документа; создавать 

гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: создавать и редактировать изображения с 

помощью инструментов графического редактора; создавать различные геометрические 

объекты и чертежи с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создавать  диаграммы  различных  видов  (алгоритмические,  

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

решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов обучающийся сможет: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения; использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике.  
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В  рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; 

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет:  

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве МБУ 

«Школа № 43» (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно; 

- самостоятельно регистрироваться, формировать «личные кабинеты» для участия в 

различных олимпиадах, конкурсах, организуемых дистанционно образовательными 

организациями (вузами, ссузами, организациями дополнительного образования, 

образовательными порталами и сайтами на различных этапах конкурсных мероприятий), 

размещать конкурсные материалы, оформленные в различных программах и форматах, 

например: 

олимпиады «САММАТ», «Финансовая грамотность», многопрофильная олимпиада 

«Звезда» и другие; Всероссийская физическая и биологическая олимпиады; творческие 

конкурсы (размещение фотографий работ изобразительного творчества, видеороликов) 

2.1.8. . Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества и включают в 

себя следующее: 


