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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №41»г.Перми расположена
в Свердловском районе. В школе на уровне основного общего образования
обучается 473 человека в 18 классах и на уровне среднего общего образования
– 28 человек в 2-х классах. Режим работы основной и средней школы –
пятидневная рабочая неделя в одну смену.
Квалифицированный педагогический коллектив, способный эффективно
работать в инновационном режиме, осознает миссию образовательной
организации, что способствует формированию благоприятной образовательной
среды и обеспечению стабильных результатов качества образования.
Администрация школы создает материально-технические, организационные и
иные условия для поддержания достаточно высокого уровня образования,
обеспечивает взаимодействие всех участников образовательного процесса,
способствуя развитию самоуправленческих начал.
Организация обладает такими возможностями развития как обеспечение
повышения качества образования по русскому языку ,математике при
сохранении стабильных результатов по другим предметам за счет введения
системы индивидуального сопровождения обучающихся, испытывающих
трудности при овладении программным материалом или повышенный интерес
к предмету. Важно отметить, что внедрение с текущего учебного года на
параллели 5-х классов муниципальной модели «Основная школа - пространство
выбора» , выстраивание образовательного процесса по литературе и истории с
использованием поточно-группового метода, введение краткосрочных курсов
по выбору позволяет решать многие организационные и методические
вопросы при подготовке к переходу на ФГОС II поколения.
Однако, на сегодняшний день существуют нерешенные вопросы, которые
мешают развитию организации, а в условиях подготовки к переходу на ФГОС
II поколения осознаются организацией как проблемы:
• недостаточное кадровое обеспечение внеурочной деятельности;
• недостаточно широкий спектр социальных партнеров, готовых к участию
в социальном проектировании.
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Цель реализации основной образовательной программы на уровнях
основного общего и среднего общего образования:
• обеспечение выполнения требований государственного стандартов;
• создание условий для успешного прохождения обучающимися ГИА;
• создание условий для всестороннего развития личности обучающихся.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации
образовательным учреждением основной образовательной программы
предусматривает решение следующих основных задач:
• формирование общей культуры обучающихся, их готовности к
самосовершенствованию и личностному росту;
• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых установок, знаний, умений, навыков, определяемых
государственным стандартом и возможностями обучающегося,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего общего образования, доступности получения
качественного основного общего образования, достижение планируемых
результатов всеми обучающимися, в том числе детьми- инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
• установление требований к социализации обучающихся как части
образовательной программы, к обеспечению индивидуализированного
сопровождения обучающихся; формированию образовательного базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном
уровне развития личности, созданию необходимых условий для её
самоопределения и самореализации;
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его
участников;
• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнёрами;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и
развитии внутришкольной и внешкольной социальной среды для
приобретения опыта реального управления и действия;
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•

сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, формирование готовности к принятию и
присвоению обучающимися культуры здорового образа жизни.

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 и диалога культур;
• формирование соответствующей целям общего образования социальной
среды развития обучающихся как пространства выбора, чтот
предполагает переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого
результата личностного и познавательного развития обучающихся;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие личности обучающегося, его активной учебно-познавательной
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию;
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм
общения при построении образовательного процесса и определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
• разнообразие
индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе
одарённых
детей
и
детей-инвалидов.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной

образовательной программы
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего и среднего 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 государственного стандарта, образовательным
процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной
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программы основного общего и среднего 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 требованиями государственного стандарта в данном
разделе устанавливаются и описываются те образовательные элементы,
которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те,
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную
итоговую аттестацию выпускников. Важно отметить, что школа в период
подготовки к переходу на Федеральные
государственные стандарты
определяет необходимость введения в 5-9 классах такого требования к
обучающимся как овладение системой учебных действий (универсальных и
специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных,
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с
опорным учебным материалом, служащим основой для последующего
обучения.
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые
результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы
учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых
обучающимся:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических
знаний, в том числе:
—
первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических
моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания),
стандартных алгоритмов и процедур;
—
выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и
процессов, схем;
—
выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и
отношений между объектами и процессами;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как
результата использования знако-символических средств и/или логических
операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки,
классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и
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причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с
известным; требующие от обучающихся более глубокого понимания
изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения,
создания или исследования новой информации, преобразования известной
информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия
решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки
оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с
заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения
неполадок» и т. п.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с
распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный
результат;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей,
темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения,
призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки
и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта,
оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции,
наделяющие обучающихся функциями организации выполнения задания:
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы;
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с
позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и
способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих
на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной
постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить подругому, дополнительно узнать и т. п.);
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
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формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся
выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой
проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или
личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических
ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции
или оценки;
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие
педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения
эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых
навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и
коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностносмысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.
1.3. Особенности оценки предметных результатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с
требованиями Стандарта является способность к решению учебнопознавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом
учебном материале, с использованием способов действий, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с
учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение
базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы
оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону
недостижения.
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся
целесообразно установить следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона
(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным
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для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по
профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка
«хорошо» (отметка «4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка
«отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями
и сформированностью интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с
учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по
нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по
предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по
данному профилю.
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых
ниже базового, целесообразно выделить также два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно»
(отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни
достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и
неосвоенного содержания предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об
отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не
освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает
большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в
знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может
выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа
обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует
специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний
и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
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Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о
наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее
обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют
низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по
учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию
интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета
для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать
основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных
процедур оценивания: входной ,текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями)
необходимо описать достижения базового уровня (в терминах знаний и
умений, которые необходимо продемонстрировать), за которые обучающийся
обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются
и содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений.
Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся,
а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в
освоении содержания образования.
Для оценки динамики формирования предметных результатов во
внутренней
системе оценки качества образовательньных достижений
целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности
умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том
числе:
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических
моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания),
стандартных алгоритмов и процедур;
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
техни-ческих 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:
• входной диагностики;
• Текущего контроля;
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• промежуточной аттестации как по итогам 2 четверти ( 1 полугодия) в 5-

11 классах по отдельным предметам, так и по итогам учебного года в
переводных классах по всем предметам учебного плана;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или
об освоении или не освоении учебного материала принимается на основе
результатов выполнения заданий базового уровня.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.

Программа формирования УУД

2.1.1. Пояснительная записка

За последние десятилетия в обществе произошел кардинальный сдвиг в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания
«знаний, умений и навыков» как основных итогах образования, произошел
сдвиг к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к
реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно
решать жизненные реальные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе,
быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и
требования рынка труда. В общественном сознании происходит переход от
понимания социального предназначения школы как задачи простой передачи
знаний, умений и навыков от учителя к ученику к новому пониманию функции
школы. Приоритетной целью школьного образования становится развитие у
учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать
пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения.
Рассмотрение результата образования не как наращивание предметной
информации, а как комплекс умений, позволяющих добиваться требуемого
результата, причем часто в неопределенных, проблемных ситуациях, ставят
новые ориентиры для современной школы, что требует изменения задач,
решаемых учителями в современном образовательном процессе. Учитель не
только передает объективные знания учащимся, а способствует развитию их
инициативы и самостоятельности, организует деятельность учащихся таким
образом, чтобы каждый мог реализовать свои способности и интересы.
Фактически учитель создает условия, в которых становится возможным для
учащихся развитие их интеллектуальных и других способностей, опыта
применения полученных знаний в различных ситуациях (познавательных,
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социальных), т.е. развитие их компетентности.
В Федеральном государственном образовательном стандарте
существенно расширяются представления об образовательном результате.
Целью и смыслом образования признается развитие личности
обучающихся, а под новым образовательным результатом в настоящем
документе понимаются как познавательные (учебные) результаты, так и
результаты,
касающиеся
других
сторон
личности
школьников,
сформированные в процессе образования, - гражданская позиция, уровень их
социализации, система ценностных отношений и ориентировок.
Таким образом, Программа развития универсальных учебных действий
основывается на положениях системно - деятельностного подхода.
2.1.2. Цели и задачи Программы

Программа развития универсальных учебных действий на этапе
перехода к новым образовательным стандартам позволяет выделить основные
результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах универсальных
учебных действий как показатели гармоничного развития личности,
обеспечивающие широкие возможности учащихся для овладения знаниями,
умениями, навыками, компетентностями личности, способностью и
готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и
саморазвитию. В связи с тем, что приоритетным направлением новых
образовательных стандартов становится реализация развивающего потенциала
основного общего и среднего общего образования, актуальной и новой задачей
становится обеспечение развития универсальных учебных действий как
собственно психологической составляющей фундаментального ядра
содержания образования наряду с традиционным изложением предметного
содержания конкретных дисциплин, внедряется муниципальная модель школы
« Основная школа - пространство выбора». Данная модель является
действенным инструментом перехода к новым стандартам.
Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в
системе образования обеспечивается, прежде всего, формированием
универсальных учебных действий (УУД), которые выступают в качестве
основы образовательного и воспитательного процесса. При этом знания,
умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих
видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и
сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся.
Концепция
универсальных
учебных
действий
рассматривает

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 41» г. Перми

компетентность как «знание в действии», учитывает опыт реализации
компетентностного подхода, в частности его правомерный акцент на
достижении учащимися способности использовать на практике полученные
знания и навыки, готовности и мотивации к эффективным действиям.
Цель программы:
Создать единую информационно-методическую среду школы по
формированию
и
развитию
универсальных
учебных
действий,
обеспечивающих преемственность перехода от начального общего
к
основному общему образованию и от основного общего к среднему общему
образованию в рамках реализации новых образовательных стандартов.
Создание системы формирования общеучебных умений и навыков как
необходимого условия повышения качества обучения.
Задачи программы:
-конкретизация ценностных ориентиров обучающихся на уровнях основного
общего и среднего общего образования;
-определение состава и характеристики универсальных учебных действий;
-создание необходимых условий для подготовки функционально-грамотных
людей, умеющих использовать приобретенные предметные знания и
общеучебные умения для решения любых задач в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами, принципами гражданственности,
толерантности и др.;
- обеспечение непрерывного образовательного процесса при изучении
различных предметов, направленного на получение нового образовательного
результата
необходимыми
диагностическими,
дидактическими
и
методическими материалами.
Основное предназначение программы - конкретизировать требования к
результатам основного общего и среднего общего образования и дополнить
традиционное
содержание
образовательно-воспитательных
программ.
Формирование способности и готовности учащихся реализовывать
универсальные учебные действия позволит повысить эффективность
образовательно-воспитательного
процесса
в
основной
школе.

2.1.3. Понятия, функции, состав и характеристика УУД

В основной школе главными результатами образования становится
формирование умений организации и планирования эффективной
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индивидуальной и коллективной деятельности как учебной, так и социальнотворческого характера, подготовка к осознанному и основанному на
предметных знаниях выбору своей образовательной траектории. Способность
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта и означает в широком
значении термин «универсальные учебные действия» т.е. умение учиться. В
более узком (собственно психологическом значении) этот термин можно
определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных
с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию
этого процесса.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном
процессе в результате изучения учебных предметов на базовом уровне, а также
в ходе внеурочной деятельности определяется тремя взаимодополняющими
положениями:
1.
Формирование универсальных учебных действий как цель
образовательного процесса определяет его содержание и организацию.
2.
Формирование универсальных учебных действий происходит в
контексте усвоения разных предметных дисциплин.
3.
Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют
эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и
умений; формирование образа мира и основных видов компетенций
обучающегося, в том числе социальной и личностной компетентности.
Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и
разнообразен, поэтому одна из задач в реализации деятельностного подхода в
образовании - определение круга учебных предметов, в рамках которых
оптимально могут формироваться конкретные виды универсальных учебных
действий, а также определение функций, содержания и структуры
универсальных учебных действий для каждой возрастной ступени образования.
Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными,
познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных
предметов. Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные
возможности для формирования УУД, определяемые, в первую очередь, его
функцией и предметным содержанием. Существенное место в преподавании
школьных дисциплин должны занять и так называемые метапредметные (т.е.
«надпредметные», или метапознавательные) УУД. Овладение УУД в конечном
счете ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать
новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая
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самостоятельную организацию процесса усвоения и ориентации учащихся как
в различных предметных областях, так и в строении самой учебной
деятельности. Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает
полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые
включают: познавательные и учебные мотивы; учебную цель; учебную задачу;
учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала,
контроль и оценка).
Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа
характеристик учебной деятельности и процесса усвоения, а именно, в
соответствии:
со
структурными
компонентами
целенаправленной
учебной
деятельности;
с этапами процесса усвоения;
с формой реализации учебной деятельности - в совместной
деятельности и учебном сотрудничестве с учителем и сверстниками или
самостоятельно.
Виды универсальных учебных действий:
□
Личностные действия.
□
Регулятивные действия.
□
Познавательные универсальные действия.
□
Коммуникативные действия.
Личностные действия.
Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: знание
моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, умение выделять нравственный аспект поведения).
Регулятивные действия.
Обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности:
-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;
-планирование - определение последовательности промежуточных целей с
учетом конечного результата, составление плана и последовательности
действий;
-прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,
его временных характеристик;
-контроль - сличение способа действий и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
-коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план, и
способ действия;
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-оценка - осознание уровня и качества усвоения;
-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
усилию и к преодолению препятствий.
Познавательные универсальные действия:
□
□
□

общеучебные,
логические,
постановка и решение проблемы.

Общеучебные универсальные действия предполагают:
-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
-поиск и выделение необходимой информации;
-применение методов информационного поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств;
-структурирование знаний;
-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
-выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от
конкретных условий;
-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной
информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей;
-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности;
-моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно графическая или знаково-символическая).
-преобразование
модели
с
целью
выявления
общих
законов.
Логические универсальные действия включают:
- анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
-синтез - составление целого из частей;
-сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и
несоответствия;
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-выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
-подведение под понятие, выведение следствий;
-установление причинно-следственных связей;
-построение логической цепи рассуждений;
-доказательство;
-выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы - это:
-формулирование проблемы;
-самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и
поискового характера.
Коммуникативные действия.
Обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других
людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в
диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество
со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
□
планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
□
постановка вопросов;
□
разрешение конфликтов;
□
управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его
действий.
□
умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и
условиями коммуникации;
□
владение монологической и диалогической формами речи.
С точки зрения информационной деятельности знаково-символические
УУД являются системообразующими для всех остальных видов.
На этапе перехода к внедрению и освоению новых образовательных
стандартов на уровне основного общего образования внеурочная деятельность
осуществляется на основании годового плана воспитательной работы школы и
планов классных руководителей (с учетом времени на подготовку,
осуществление и рефлексию запланированных мероприятий (социальная
работа и проектная деятельность).
Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого
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спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики.
Результаты внеурочной деятельности не являются предметом
контрольно-оценочных процедур. При организации внеурочной деятельности
обучающихся школой используются возможности муниципальных и иных
учреждений дополнительного образования.
2.1.4. Типовые задачи применения УУД

В процессе освоения программ основного общего и среднего общего
образования должно происходить постепенное расширение сферы
самостоятельности и ответственности учащихся. Ученики действуют
самостоятельно, решая сначала специально отобранные и сконструированные
учебные задачи, в том числе творческие. Овладение универсальными
учебными действиями, в конечном счете, ведет к формированию способности
успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая
самостоятельную организацию процесса усвоения. Достижение «умения
учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной
деятельности, которые включают:
1)
познавательные и учебные мотивы,
2)
учебную цель ,
3)
учебную задачу ,
4)
учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала,
контроль и оценка).
Согласно модели Программы развития универсальных учебных
действий формирование УУД должно осуществляться по следующей схеме:
• выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для
формирования конкретных видов универсальных учебных действий;
• определение конкретной формы универсального учебного действия,
применительно к предметной дисциплине;
• разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование
заданных свойств УУД.
Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем
видам УУД: «выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять»,
«формализовать»,
«моделировать»,
«создавать»,
«оценивать»,
«корректировать», «использовать», «прогнозировать».
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
конструируются учителем на основании следующих общих подходов:
1.
Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или
оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом
(в свернутом или развернутом виде) следующих навыков: ознакомлениепонимание - применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит
из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.
2.
Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для
оценки тех или иных УУД, были валидными, надежными и объективными, они
должны быть:
составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым
заданиям в целом;
сформулированы на языке, доступном пониманию ученика,
претендующего на освоение обладание соответствующих УУД;
избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего
развития»;
многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий
подход к решению; выбор необходимой стратегии;
«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий
конструктор задачи, менять некоторые из ее условий.
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие УУД

Умение учиться» выступает существенным фактором повышения
эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и
формирования компетенции, образа мира и ценностно-смысловых оснований
личностного морального выбора. Условия, обеспечивающие развитие
универсальных учебных действий в образовательном процессе определяются
следующими взаимодополняющими положениями:
1.
Формирование универсальных учебных действий рассматривается как
важнейшая цель образовательного процесса, определяющая его содержание и
организацию. Отбор и структурирование содержания образования, выбор
методов, определение форм обучения должны учитывать цели формирования
конкретных видов универсальных учебных действий.
2.
Организация полной ориентировочной основы универсального учебного
действия с учетом предметного содержания учебной дисциплины.
3.
Формирование универсальных учебных действий происходит в
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контексте усвоения разных предметных дисциплин.
4.
Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к
высшим уровням выполнения (от материализованной к речевой и умственной
форме действия).
5.
Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит
формирование заданных свойств универсального действия (обобщенности,
разумности, осознанности, критичности, освоенности).
6.
Успешность развития универсальных учебных действий определяет
эффективность образовательного процесса в целом, в частности - качество
усвоения знаний и предметных умений, формирование образа мира и основных
видов компетенций учащихся, включая социальную и личностную
компетентности.
7.
Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных
действий быть положено в основу построения целостного учебновоспитательного процесса.
Учитель, переходящий на работу по ФГОС 2 поколения должен обладать
следующими качествами:
-внутренне принятие философии ФГОС;
-методическая и дидактическая готовность к работе;
-знания нормативно-правовой базы;
- готовность к изменению системы оценивания.
Для того чтобы стандарт был реализован, учителя необходимо
ознакомить с предлагаемыми формами контроля знаний ученика. Ключевое
значение приобретает готовность (стремление) педагогов к постоянному
профессиональному росту. Наряду с традиционным вопросом"Чему учить?",
учитель должен понимать, "Как учить?" или, точнее, "Как учить так, чтобы
инициировать у детей собственные вопросы: "Чему мне нужно научиться?" и
"Как мне этому научиться?" Чтобы быть готовым к этому, учителю следует
осмыслить идею системно - деятельностного подхода, как основы ФГОС и
создавать условия для формирования универсальных учебных действий.
2.1.6. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоение и

применения обучающимися УУД
Измерители достижения требований стандарта в целом должны
охватывать содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие
виды учебной деятельности, которые формируются в учебном процессе.
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Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения
обучающихся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные
компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной
ситуации для получения новых знаний, использование знаний в неучебных
ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода
жизненных проблем и принятия обоснованных решений). Важнейшим
критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании любого
предмета является процесс последовательного преобразования действия от
внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые
формы.
В качестве диагностических материалов для выявления уровня
развития общеучебных умений (УУД) выступают проверочные работы,
состоящие из компетентностных задач. Задания, предлагаемые конкурсами
«Почитай-ка», «Эврика» и другими.
Критерием проверки результатов программы будут являться данные
комплексной диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у
учеников на заключительном этапах основной школы. Критериями оценки
сформированности универсальных учебных действий у обучающихся,
соответственно, выступают:
1.
Соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
2.
Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным
требованиям;
3.
Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая
уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию
управления познавательной деятельностью учащихся.
Для определения уровня формирования компетенций учащегося,
прошедшего соответствующую подготовку, в настоящее время разработаны
новые методы. Наиболее распространенными из них являются
стандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием.
Поскольку в наше время данный тест направлен на определение не только
ЗУНов, но и компетенций, он не является полностью закрытым (не
предполагает только выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя
творческое задание. Стандартизированные тесты с творческим заданием могут
проводиться на всех этапах обучения, то есть служить и для текущего и для
промежуточного контроля, а также дополнительные работы по выбору
(участие в олимпиаде, написание реферата, выступление на конференции.
Еще один перспективный метод - портфолио - комплексы
индивидуальных учебных
достижений учащихся.Они могут содержать
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ихрефераты,сочинения, эссе, решения задач и т.п. Это - новый подход к
обучению, новый способ работы, выражающий современное понимание
процесса преподавания и учения, новую культуру образования. Портфолио
позволяет выяснитьне только то, что знает учащийся, но и как он пришел к
этим знаниям, подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом
важно, что учащийся сам решает, что именно будет входить в его портфолио,
то есть вырабатывает навыки оценки собственных достижений.
Педагогами школы в работе успешно применяется разнообразные
инновационные методы :метод проектов, деловая игра.
Метод проектов- это совокупность учебно-познавательных приемов,
которые позволяют решить ту или иную проблему в результате
самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих
результатов.
В работе над проектом предполагаются следующие этапы:
1.
Подготовка.
Определение темы и целей проекта.
2.
Планирование.
Определение источников информации; определение способов ее сбора и
анализа. Определение способа представления результатов (формы
отчета). Установление процедур и критериев оценки результата и
процесса разработки проекта. Распределение заданий и обязанностей
между членами команды.
3.
Исследование.
Сбор информации. Решение промежуточных задач. Основные
инструменты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты.
4.
Анализ и обобщение.
Анализ информации, оформление результатов, формулировка выводов.
5.
Представление проекта.
Возможные формы представления результатов: устный, письменный
отчет.
6.
Подведение итогов.
Оценка результатов и самого процесса проектной деятельности
учащегося.
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
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исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.

Специфические черты проектной и учебно-исследовательской деятельности:
Проектная деятельность

Учебно-исследовательская
деятельность

Проект направлен на получение
конкретного запланированного
результата — продукта, обладающего
определёнными свойствами и
необходимого для конкретного
использования

В ходе исследования организуется
поиск в какой-то области,
формулируются отдельные
характеристики итогов работ.
Отрицательный результат есть тоже
результат

Реализацию проектных работ
предваряет представление о будущем
проекте, планирование процесса
создания продукта и реализации этого
плана. Результат проекта должен быть
точно соотнесён со всеми
характеристиками,
сформулированными в его замысле

Логика построения исследовательской
деятельности включает формулировку
проблемы исследования, выдвижение
гипотезы (для решения этой
проблемы) и последующую
экспериментальную или модельную
проверку выдвинутых предположений

Деловая игра -это метод, предполагающий создание нескольких
команд, которые соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи.
Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в
команде, находить выход из неординарных ситуаций и т.д.
Система
оценивания
позволяет
получать
интегральную
и
дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе
учения, отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении
планируемых результатов, обеспечивать обратную связь для учителей,
обучающихся и родителей, отслеживать эффективность образовательной
программы. Это предполагает особые требования на выстраивание системы
оценивания, в частности:
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включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы
они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);
использование критериальной системы оценивания;
использование разнообразных видов, методов, форм и объектов
оценивания, в том числе как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при
последовательном нарастании объема внешней оценки на каждой
последующей ступени обучения;
субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные
оценки;
интегральную оценку, в том числе - портфолио, и дифференцированную
оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных
умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.);
самоанализ и самооценку обучающихся;
оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и
процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым
обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения;
разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом
обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными
задачами, целью получения информации.
Для оценки уровня сформированности используются следующие уровни
сформированности учебных действий:
1)
отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности
(ученик выполняет лишь отдельные операции, может только копировать
действия учителя, не планирует и не контролирует свои действия, подменяет
учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);
2)
выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи,
может выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму);
3)
неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в
действия);
4)
адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися
способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с
учителем);
5)
самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа
условий задачи и ранее усвоенных способов действия);
-
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обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов
построения новых способов действий и выведение нового способа для каждой
конкретной задачи.
6)

Ожидаемый результат реализации программы УУД
для педагога
Программа
■
обеспечит инновационное планирование образовательного процесса в
начальной школе, дополнив традиционное содержание учебно-воспитательных
программ,
■
конкретизирует требования к результатам основного общего и среднего
общего образования,
■
обеспечит
необходимый/оптимальный
уровень
преемственности
основного общего и среднего общего образования.
■
■
■
■
■
■

для обучающихся
адекватная школьная мотивация;
мотивация достижения;
развитие основ гражданской идентичности;
формирование рефлексивной адекватной самооценки;
функционально-структурная сформированность учебной деятельности;
развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения.

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего
создание соответствующей образовательной среды развития обучающихся и
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую
деятельность обучающихся. Программа основана на системе духовных идеалов
многонационального народа России, базовых национальных ценностях,
традиционных моральных нормах и реализуется в рамках совместной
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов
общественной жизни. Очевидно, что по сравнению с результатами,
удовлетворяющими требованиям духовно-нравственного развития и
образования в начальной школе и являющимися сквозными, общими для всех
стадий духовно-нравственного развития и воспитания, результаты подобной
деятельности в основной школе должны стать существенно иными по целому
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ряду оснований. Эти основания лежат в различных областях, но центрируются
на подростке, переживающем в этом возрасте (11-17 лет) глубочайшую
гормональную перестройку, влияющую на все сферы жизнедеятельности
организма и существенно изменяющую характер его социальнопсихологических связей и отношений с внешней средой. Именно на начало
этого возрастного периода приходится бурный рост показателей
правонарушений и преступности (в том числе на этнонациональной почве),
употребление табака, алкоголя, а несколько позже - наркотиков. Именно в этом
возрасте подростки начинают создавать свои «субкультурные сообщества»,
нередко асоциального и криминального толка. Нет сомнений, что характер и
интенсивность подобных проявлений напрямую связаны с усвоенными
духовно-нравственными идеалами и ориентирами (в данном случае - с их
извращенными формами). Из сказанного следует, что духовно-нравственное
развитие обучающихся на уровне основного общего образования - не некая
изолированная деятельность, искусственно привнесенная в образовательный
процесс. Она осуществляется всюду - и при освоении академических
дисциплин, и в развитии у обучающихся универсальных компетентностей, и в
их собственном поведении во всевозможных внеучебных деятельностях.
Именно в степени развитости у подростков способности к рефлексии
оснований собственной деятельности и собственных отношений к
действительности фиксируется критическая точка как их социализации в
целом, так и важнейшие критерии оценки ее эффективности.
При реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания на уровнях основного общего и среднего общего образования
необходимо постоянно иметь и такой фактор, как доверие подростков к
педагогам и другим лицам, общающихся с ними и участвующих в совместной
деятельности. Чувство доверия строится не только на искренней озабоченности
воспитателя судьбами обучающихся, но и убедительности для них его
жизненного опыта, на его способности ставить себя на место каждого из них и
в доверительном диалоге обсуждать все возможные сценарии развития
конкретных актуальных ситуаций. Важно учитывать, что собственный
социальный и социально-культурный опыт подростков ограничен, а нередко и
драматически деформирован, вследствие чего они изначально настроены к
«душеспасительным разговорам» резко негативно. Это значит, что от
воспитателя, претендующего на роль «значимого взрослого», помимо
обширной эрудиции (в том числе общекультурной и психологической),
требуется высочайший педагогический профессионализм, включающий весь
диапазон средств вербальной и невербальной коммуникации.
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Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся.
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени основного общего образования является социально -педагогическая и
социально-культурная поддержка собственных усилий подростка, связанных со
становлением своей гражданской .и индивидуальной личности, она отражает
стремление к образу идеального выпускника школы № 41:
■ освоивший базовый уровень знаний и повышенный уровень по предметам
УП;
■ уважающий и принимающий нравственные ценности;
■ успешно социализирующийся;
■ способный к самоопределению;
■ готовый к личностному развитию;
■ принимающий ценности здорового и безопасного образа жизни для себя
и окружающих.
Принимая во внимание идеальный образ выпускника, педагогический
коллектив школы № 41 видит своей целью поэтапное создание условий для
воспитания компетентного, поликультурного, инициативного гражданина,
способного к самоопределению, личностному развитию, успешной
социализации, присвоившего как ценность здоровье и нравственность.
На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач
духовно-нравственного воспитания российских школьников, приведенных в
Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего и среднего общего
образования», установленных ФГОС, с учетом реальных условий МАОУ
«СОШ №41 » г.Перми, индивидуальных особенностей, потребностей
обучающихся нашей школы, определены задачи воспитания и социализации
обучающихся:
• осознанное принятие воспитанниками духовно-нравственного начала
человеческой индивидуальности в качестве важнейшей жизненной ценности;
субъектная установка на самовоспитание и развитие своего творческого
потенциала во всех областях социально и социокультурно ориентированной
деятельности;
В области формирования личностной культуры:
•
формировать у обучающихся способности к осознанному выбору, к
2.2.1.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 41» г. Перми

построению собственных образовательных траекторий;
•
формировать потребность развиваться, реализовывать творческий
потенциал в различной, в том числе социально ориентированной, общественно
полезной деятельности;
•
формировать у подростка первоначальные профессиональные
намерения;
•
формировать культуру нравственности, здорового и безопасного образа
жизни.
В области формирования социальной культуры:
•
развитие патриотизма и гражданственности;
•
формирование у подростков первичных навыков успешной социализации;
•
формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
•
усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций, в
том числе ценности семейных отношений.
Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации обучающихся
2.2.2.

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровнях основного
общего и среднего общего образования классифицированы по направлениям,
каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из
существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина
России.
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых
национальных ценностей и обеспечивает их усвоение обучающимися.
Организация развития, воспитания и социализации обучающихся в школе
№ 41 осуществляется по различным направлениям, так как все они важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций:
обеспечение
нравственного,
духовного,
интеллектуального,
эстетического, этического, культурного развития и саморазвития личности
ребенка;
организация
работы
по
патриотическому,
гражданственному
воспитанию;
развитие творческих способностей и творческой инициативы детей и
взрослых;
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развитие ученического и родительского самоуправления;
организация работы по предупреждению и профилактике асоциального
поведения учащихся;
приобщение учащихся к здоровому образу жизни.
Более подробно реализация данных направлений описана в
Концепции воспитательной системы школы.
Приоритетными для школы являются несколько направлений:
•
развитие представлений о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших
законах;
•
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека ;
•
понимание символики государства — Флага, Герба и Гимна России;
•
практико-ориентированные представления об институтах гражданского
общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении,
знакомство с их деятельностью в родной школе, муниципалитете; посильное
введение представлений о соответствующих нормах в Конституции России и
федеральном законодательстве;
•
практико-ориентированные представления о правах и обязанностях
гражданина России;
•
превращение интереса к общественным явлениям в значимую
личностно-гражданскую потребность, понимание активной роли человека в
обществе, в том числе через личное участие в доступных проектах и акциях;
посильное введение в кругозор подростков таких документов, как Всеобщая
декларация прав человека и Европейская конвенция о защите прав человека и
основных свобод;
•
утверждение отношения к родному языку, как к величайшей ценности,
являющейся важнейшей частью духовно-нравственного наследия и достояния;
осознание родного языка, как сокровищницы средств современной
коммуникации; осознание в этом контексте значения владения иностранными
языками; сознательное овладение ими как универсальным средством
продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных культурных
пространствах;
•
развитие ценностного отношение к родной культуре; понимание ее
связей и взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и
в настоящее время; развитие способности видеть и понимать включенность
родной и других культур в расширяющийся межкультурный диалог; понимать
принципиальные критерии оценок позитивности или негативности этого
-
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взаимодействия;
•
расширение и углубление представлений о национальных героях и
важнейших событиях истории России и её народов (особенно о тех событиях,
которые отмечаются как народные, государственные праздники);
Социализация - это развитие человека на протяжении всей его жизни во
взаимодействии с окружающей средой, предполагающее усвоение и
воспроизводство социальных норм и культурных ценностей, а также
саморазвитие и самореализацию личности в том обществе, к которому он
принадлежит. Этот процесс происходит в условиях стихийного взаимодействия
человека с окружающей средой, а также в ходе целенаправленного,
педагогически организованного воспитания. Суть социализации состоит в том,
что она формирует человека как члена того общества, к которому он
принадлежит. Это двусторонний процесс, включающий в себя, с одной
стороны, усвоение учащимся социального опыта путем вхождения в
социальную среду, систему социальных связей; с другой стороны, процесс
активного воспроизводства системы социальных связей учащимся за счет его
активной деятельности, активного включения в социальную среду.
Коллектив школы стремится к внесению в школьную жизнь демократических
отношений, к созданию в школе демократического уклада жизни. Основными
элементами демократического уклада являются:
идея приоритета прав личности, которая пронизывает всю школьную
атмосферу - как содержание учебно-воспитательного процесса, так и всю
школьную организацию;
демократизация школьного управления, усиление его педагогического
потенциала, обеспечение широкого участия членов школьного коллектива в
управлении школой, создание возможностей для гражданской деятельности
учащихся не только в учебном процессе, но и вне его;
превращение школы в сообщество, открытое как для внешнего мира, так
и для участников образовательного процесса;
широкое участие обучающихся в разработке и решении школьных,
местных и общественных проблем;
создание в школе среды взаимоуважения, взаимной ответственности
всех участников образовательного процесса, конструктивного общения,
диалога, согласование интересов групп участников школьной жизни, включая
родителей и общественность, поощрение свободного и открытого обсуждения
организационных принципов в жизни коллектива;
создание в школе среды самоусовершенствования и обновления;
правового пространства (система формальных и неформальных норм и
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традиций), развитие школьного самоуправления, моделирование институтов
демократии;
учет возрастных особенностей и возможностей гражданского
становления личности.
Кроме того, эффективность гражданского воспитания во многом
зависит от тех педагогических технологий, которые используются педагогами в
образовательном процессе. Задача школы, других образовательных структур,
детских общественных организаций в период, когда идет переоценка
нравственных ценностей общества, состоит в создании условий для более
адекватного самоопределения молодого человека в выборе жизненных
приоритетов. Возникает необходимость в создании такой психологической
атмосферы в ближайшем социуме, такой системы социальных отношений, в
которых растет патриот, способный не только оценить и понять путь развития
страны, но и видящий свою перспективу участия в этом процессе,
организующий продуктивную и социально значимую деятельность.
Инструментами реализации данного направления на наш взгляд являются:
• поддержка детских инициатив;
• развитие самоуправленческих начал;
• социальное проектирование;
• введение в воспитательный процесс клубных форм деятельности.
В рамках модели «Основная школа - пространство выбора» ребенку
предоставляется возможность реального выбора не только в урочной, но и во
внеурочной деятельности. Задача педагогов школы - создание условий для
того, чтобы дети проявляли инициативу, стремились к самоуправлению, к
творческой реализации.
Социальное проектирование - важное направление в деятельности
школы на уровнях основного общего и среднего общего образования и
включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный
проект. Под социальной пробой понимают такой вид социального
взаимодействия, в ходе которого подросток получает и присваивает
информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт
своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных проб в
основной школе есть учебный предмет обществознание.
Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки
социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой,
заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной,
часто скрытой и неочевидной. Такую социальную практику подростки могут
пройти при реализации социальных проектов. Социальный проект —
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предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не
существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении,
социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством
разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой,
воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама
деятельность — мостом, связывающим социум и личность.
Освоение социальной практики предполагает получение опыта
социальной пробы в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные
навыки на этапе социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо
получить опыт социального взаимодействия; реализация социального проекта
предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных элементов
действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком
социальной практики или социального проекта как вида деятельности
необязательно содержательное единство осуществляемых этапов. Таким
образом,
проба,
практика
и
проект
могут
существовать
как
взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут
существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости
от целей и содержания деятельности.
Социальное проектирование — цельное комплексное явление, и ее
элементы содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. В
ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в
ходе социальной практики — проблематизация того, что было познано на этапе
пробы, а в ходе проектной деятельности — преобразование социального
объекта, явления, ситуации.
Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут
выступать:
• социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания,
сквернословие, алкоголизм);
• социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям;
отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое
взаимодействие, влияние, др.);
• социальные институты (органы власти и управления, политическая
партия, школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.);
• социальная среда: ландшафт в целом, социальный ландшафт (пандусы,
остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний
вид и обустройство стадиона и т.п.).
Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся
подростки и взрослые, вовлеченные в проектирование. Навыки
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межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах
деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий
уровень психического развития — те критерии, качественные характеристики
которых, с одной стороны, являются показателями степени готовности
подростка к социальному проектированию, а с другой — базой, основой
проектирования.
Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует
внутри предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей.
Параллельно с этим должна быть специально организована учебная
деятельность подростка, целью которой является освоение содержания понятия
«социальное проектирование» и основных навыков его проведения.
Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать:
•
повышенная социальная активность обучающихся, их готовность
принять личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в
местном сообществе;
• готовность органов местного самоуправления выслушать доводы
воспитанников и принять их предложения по улучшению социальной
ситуации;
• реальный вклад обучающихся в изменение социальной ситуации в
местном сообществе;
• положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение
уровня общей культуры воспитанников;
• наличие у членов проектных групп сформированных навыков
коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами
реального социально полезного дела;
• изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых
лично включиться в практическую деятельность по улучшению социальной
ситуации в местном сообществе.
Необходимо активизировать совместную деятельность взрослых и
обучающихся по поддержанию культурной среды в пригодном для жизни
состоянии или по ее конструктивному изменению собственными усилиями.
Интеллектуальное направление в воспитательной деятельности
школы реализуется через традиционное проведение предметных олимпиад,
интеллектуальных конкурсов, в работе над исследовательскими проектами.
Отдельным блоком в этом направлении является ранняя
профориентация учащихся основной школы:
•
постепенное знакомство с действующими перечнями профессий и
специальностей начального и среднего профессионального образования с
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целью соотнесения с ними собственных интересов, склонностей, возможностей
и жизненных перспектив;
•
усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда,
составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства,
техники и технологии; все великие духовно-нравственные прорывы в
понимании сущности человека и человечества;
•
приобретение опыта собственного участия в различных коллективных
работах, в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных
проектов; развитие на этой основе проектных, экспертных и иных
компетентностей,
требующих
личной
дисциплинированности,
последовательности, настойчивости, самообразования и др.;
•
личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности,
незавершенности дела, к небережливому отношению к результатам
человеческого труда;
•
безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку;
•
поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета,
занятий в библиотеках, музеях, лекториях и т.п.
Виды деятельности и формы занятий в рамках раннего
профессионального определения:
•
на основе знакомства с действующими перечнями профессий и
специальностей и заинтересованного обсуждения выделяются те виды (или
области) деятельности, которые привлекли внимание того или иного подростка
(группы подростков). Далее следует последовательный ряд мероприятий:
посещение (если возможно) соответствующего учебного заведения,
профильного предприятия или учреждения, приглашение для углубленного
разговора специалистов по выбранному направлению подготовки, студентов и
выпускников и т.д.;
•
организация общения с профессионально успешными людьми с целью
обсуждения роли полученного образования (общего, профессионального,
постпрофессионального, самообразования и т.д.) и универсальных
компетентностей в этом успехе; особо ценно, если таким профессионально
успешным человеком окажется кто-либо из старших родственников учащихся
данного образовательного учреждения, а также выпускники, показавшие
достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к
труду и жизни;
•
полезным может стать проведение сюжетно-ролевых экономических игр,
создание игровых; ситуаций по мотивам различных профессий, проведение
внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города
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мастеров, организации детских фирм и т. д.), а также организация публичных
самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»;
• приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной,
собственно творческой или исследовательской деятельности возможно на базе
школы и других социальных институтов.
В школе к данному направлению деятельности активно привлекаются
родители учащихся. С их помощью организуются экскурсии на предприятия,
по - возможности - мастер - классы на производстве, совместные детско родительские встречи «Мир моих увлечений», «Дороги, которые мы
выбираем», «Мы друг другом богаты, своей семьей горды».
Важной место занимает воспитание культуры здорового и безопасного
образа жизни (ценности: физическое, физиологическое, репродуктивное,
психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая
культура; экологически целесообразный, здоровый и безопасный образ жизни).
Педагогический коллектив школы осознает приоритетность данного
направления в современных условиях.
Критерии, показатели эффективности деятельности ОУ по психолого –
педагогической поддержке социализации обучающихся
Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации
учащихся может быть определена по сумме критериев, каждый из которых
фиксирует ту или иную важную сторону этого процесса. Одним из ключевых
следует считать степень развитости речевого общения подростков, что
предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность речи;
логичность построения и изложения высказывания; точное восприятие устного
слова и точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из
услышанного существо дела; корректно ставить вопросы.
Другим не менее важным показателем эффективности психологопедагогических усилий воспитателей выступает степень развитости у учащихся
способности к конструктивному и продуктивному сотрудничеству в
достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых осуществляется трудовое
взаимодействие подростков в той или иной коллективной деятельности
(учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий
критерий для оценки результатов социализации.
Эффективная социализация помогает юному гражданину осознать себя
как социально ответственной личности с отчетливой общественной позицией.
Отсюда - такой комплексный критерий, как толерантность подросткового
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сообщества, культуросообразность его развития. Понятно, что комплексность
этого критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, на
которых формируется толерантность и которые сами нуждаются в
целенаправленной психологопедагогической поддержке.
Одним из важнейших критериев оценки эффективности является
включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер
по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со
стороны образовательного учреждения.
Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся
Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы
социализации является становящийся человек во всей его многомерности
(личностно-индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то
мониторингу, в идеале, подлежат его жизнедеятельностные проявления в
каждом из этих измерений.
Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека
не имеет и не может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок:
оценивание всегда происходит в той системе норм, которая принята в данном
сообществе. Поэтому так важно при разработке Программы социализации
условиться об исходной поведенческой матрице, которую участники
образовательного процесса принимают в качестве некоторого стандарта
приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой будет означать выход
индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным мнением
легитимности. Речь идет фактически об установлении изначальных «правил
игры» и об их доведении до главных ее субъектов - до самих обучающихся.
Они должны нетолько знать и понимать мотивацию организуемого
образовательным учреждением процесса их социализации, но и (сразу или
постепенно) принять ее как свою собственную.
Важно понимать, что социальное становление подростка происходит
«здесь и сейчас», в его актуальном, реальном жизненном пространстве,
общение с которым еще не обогатило его ни критическим опытом освоения
этого пространства: о нем у него нет еще даже хотя бы тех элементарных
знаний, которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют»,
чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей,
образы,
транслируемые
СМИ,
обывательские
стереотипы
и
предрассудки.Поэтому в ходе мониторинга
В этом отношении, как известно, отмечаются существенные
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психологические, интеллектуально-познавательные и многие другие различия
между возрастными группами 12-14 и 15-17 лет. Отсюда - требование к
максимальной
индивидуализации
всех
видов
деятельности,
предусматриваемых данной Программой, недопустимость предъявления
подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на еще недоступном им
«языке».
Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в
отслеживании индивидуального и коллективного прогресса обучающихся по
всем направлениям и формам деятельности, перечисленных выше. Отсюда главный принцип настоящей Программы:
принцип центрации
социального воспитания (социализации) на развитии личности. Программа
социализации призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого
подростками возраста и своевременной социализацией, между их внутренним
миром и внешним - с его нормами, требованиями и вызовами.
2.3.

Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы направлена на создание системы
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья,
обучающимися, испытывающими затруднения в освоении Стандарта и детьми
девиантного поведения. Программы коррекционной работы по программам
основного общего и среднего общего образования являются преемственными.
Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
—
создание в общеобразовательном учреждении специальных
условий
воспитания,
обучения,
позволяющих
учитывать
особые
образовательные потребности детей посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса;
—
дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с
особыми
образовательными
потребностями
в
общеобразовательном
учреждении.
Разработка
и
реализация
программы
коррекционной
работы
осуществляется общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и
совместно с иными учреждениями.
Цели программы:
—
оказание
комплексной
психолого-социально-педагогической
помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья, испытывающими затруднения в освоении Стандарта, детьми
девиантного поведения и их родителям (законным представителям);
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Приоритетными направлениями программы на уровнях основного общего и
среднего общего образования становятся формирование социальной
компетентности вышеперечисленных категорий обучающихся, развитие их
адаптивных способностей для самореализации в обществе.
Задачи программы:
—
выявление
и
удовлетворение
особых
образовательных
потребностей обучающихся при освоении ими основной образовательной
программы основного общего и среднего общего образования;
—
определение особенностей организации образовательного процесса
и условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребёнка;
—
разработка
и
реализация
программ
индивидуального
сопровождения обучающихся, сопровождаемые поддержкой классного
руководителя и социального педагога образовательного учреждения;
—
формирование зрелых личностных установок, способствующих
оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
—
расширение адаптивных возможностей личности, определяющих
готовность к решению доступных проблем в различных сферах
жизнедеятельности;
—
развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков
конструктивного личностного общения в группе сверстников;
—
реализация комплексной системы мероприятий по социальной
адаптации и профессиональной ориентации обучающихся;
—
оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
—
Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого
образовательного пространства при переходе от одного уровня образования к
другому.
—
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной
пользой и в интересах ребёнка.
—
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики,
коррекции и развития.
—
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям
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(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения
проблемы или определения подхода к её решению.
—
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных
условий для получения образования детьми, вышеперечисленных категорий.
Например, возможность организации обучения на дому по медицинским
показаниям.
—
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип
обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей
(законных представителей) детей выбирать формы получения детьми
образования.
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровнях основного общего и
среднего общего образования включает в себя взаимосвязанные направления,
раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционноразвивающее,
консультативное,
информационно-просветительское.
Характеристика содержания
Диагностическая _работа включает:
—
выявление особых образовательных потребностей обучающихся
при освоении основной образовательной программы основного общего или
среднего общего образования;
—
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося, выявление его резервных возможностей;
—
изучение развития эмоционально-волевой, познавательной,
речевой сфер и личностных особенностей обучающихся;
—
изучение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ребёнка;
—
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации
ребёнка.
Коррекционно-развивающая _работа включает:
—
выбор оптимальных для развития ребёнка методов и приёмов
обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
—
организацию и проведение индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей обучения;
—
развитие универсальных учебных действий в соответствии с
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требованиями основного общего или среднего общего образования;
—
развитие и укрепление зрелых личностных установок,
формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной
автономии;
—
формирование способов регуляции поведения и эмоциональных
состояний;
—
развитие форм и навыков личностного общения в группе
сверстников, коммуникативной компетенции;
—
развитие
компетенций,
необходимых
для
продолжения
образования и профессионального самоопределения;
—
формирование навыков получения и использования информации
(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и
адаптации в реальных жизненных условиях;
—
социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная _работа включает:
—
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимися, единых для всех участников
образовательного процесса;
—
консультирование специалистами педагогов по выбору методов и
приёмов работы с обучающимися;
—
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии
воспитания.
Информационно-просветительская _работа предусматривает:
—
информационную поддержку образовательной деятельности
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников;
—
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса — обучающимся, их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения
обучающихся;
—
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических
особенностей различных категорий детей.
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Механизмы реализации программы
Программа коррекционной работы на этапе основного общего и среднего
общего
образования реализуется общеобразовательным учреждением
совместно с другими образовательными и иными организациями.
Организация сетевого взаимодействия
Сетевое взаимодействие предполагает использование ресурсов нескольких
организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи,
организации науки, культуры, спорта). Сетевая форма реализации программы
осуществляется по соглашению образовательных организаций или по решению
органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения.
Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать
также обучающиеся, их родители (законные представители).
Взаимодействие
специалистов
общеобразовательного
учреждения
обеспечивает системное сопровождение обучающихся специалистами
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие
включает:
—
комплексность в определении и решении проблем обучающегося,
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;
—
всесторонний анализ личностного и познавательного развития
обучающегося;
—
составление
комплексных
индивидуальных
программ
педагогического сопровождения и поддержки.
Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы,
круглые столы, заседания совета профилактики, рейды.
Требования к условиям реализации программы
Организационные условия
Программа коррекционной работы может предусматривать как
вариативные формы получения образования, так и различные варианты
специального сопровождения обучающихся. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного
общего или среднего общего образования , а также по индивидуальной
программе с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения.
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
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—

дифференцированные условия (оптимальный режим учебных наг-

рузок);
психолого-педагогические
условия
(коррекционная
направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального
режима; использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса,
повышения его эффективности, доступности);
—
здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный
режим, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
—
участие всех детей в воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы программы индивидуального сопровождения учащихся,
разработанные специалистами образовательной организации.
Кадровое обеспечение
Коррекционная работа должна осуществляться специалистами школы и
иных учреждений, имеющих соответствующую квалификацию.
С целью обеспечения коррекционной работы в образовательной
организации функциональные обязанности социального педагога вменяются
приказом директора педагогическому работнику школы. Уровень
квалификации работника должен соответствовать квалификационным
характеристикам по соответствующей должности.
С целью подготовки педагогического коллектива общеобразовательного
учреждения к работе с обучающимися вышеперечисленных категорий
обеспечивается повышение квалификации и ознакомление с опытом работу по
данному направлению.
Материально-техническое обеспечение
Создана система широкого доступа детей, родителей (законных
представителей), педагогов к сетевым источникам информации (например,
электргонные дневники и журналы). Наличие школьной библиотеки
обеспечивает свободный доступ к информационно-методическим фондам,
мультимедийным, аудио- и видеоматериалам.
Результатом реализации указанных требований является создание
комфортной развивающей образовательной среды:
— преемственной по отношению к начальному общему образованию и
—
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учитывающей особенности организации основного общего и среднего общего
образования;
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и
интеграцию детей указанных категорий;
— способствующей достижению целей основного общего и среднего
общего образования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость
для обучающихся, их родителей (законных представителей);
— способствующей
достижению результатов освоения основной
образовательной программы основного общего и среднего общего образования
всеми обучающимися.
3.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

-годовой – календарный график организации учебного процесса;
-график работы административного и иного персонала;
-учебный план;
-план – график организации входного и текущего контроля , а также
промежуточной аттестации обучающихся

