–
участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников
и общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы основного
общего образования и условий ее реализации;
–
организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной деятельности;
–
включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта,
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных
проектов и программ;
–
формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной,
проектно-исследовательской и художественной деятельности;
–
формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
–
использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий
деятельностного типа;
–
обновления содержания основной образовательной программы основного общего
образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы
образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом
особенностей развития субъекта Российской Федерации;
–
эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических
и руководящих работников организации, осуществляющей образовательную деятельность,
повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и
правовой
компетентности;
–
эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с
использованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов
финансирования.
Система условий содержит:
– описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических,
информационно-методических,
включающих
учебно-методическое
и
информационное обеспечение;
– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами
основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «ООШ № 19»;
– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
– сетевой график / дорожную карту по формированию необходимой системы условий;
– контроль состояния системы условий.
Описание кадровых условий
Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования в МКОУ «ООШ № 19» подтверждаются следующими документами (таблица 1)
Таблица 1
Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования
Требование
укомплектованность
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
педагогическими,
руководящими и иными
работниками
уровень квалификации
педагогических и иных
работников организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

Показатели

Документационное обеспечение

обеспеченность педагогическими, руководящими и
иными работниками образовательной организации

информационная справка

соответствие уровня квалификации педагогических,
руководящих и иных работников образовательной
организации требованиям Единого
квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих (ЕКС),
раздел «Квалификационные характеристики

информационная справка о
кадровом обеспечении реализации
основной образовательной
программы основного общего
образования, включающая
следующие компоненты:

должностей работников образования», а также
требованиям профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного
общего среднего общего образования (воспитатель,
учитель)»1

непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, реализующей
образовательную
программу
основного
общего образования

разработка должностных инструкций, содержащих
конкретный перечень должностных обязанностей
педагогических, руководящих и иных работников, с
учѐтом особенностей организации труда
и управления, а также прав, ответственности и
компетентности работников образовательной
организации на основе требований нормативных
документов2
обеспеченность образовательной организации
педагогическими и руководящими работниками,
освоившими дополнительные профессиональные
программы по профилю педагогической
деятельности

 должность;
 должностные обязанности;
 количество работников в
общеобразовательной
организации;
 уровень квалификации
работников
общеобразовательной
организации: требования к
уровню квалификации,
фактический уровень
должностные
инструкции,
содержащих
конкретный
перечень
должностных
обязанностей
педагогических,
руководящих и иных работников
общеобразовательной
организации
документы
об
освоении
дополнительных
профессиональных программ по
профилю
педагогической
деятельности не реже чем один
раз в три года

Соответствие
уровня
квалификации
работников
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу основного
общего образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или
высшей), а также занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации.
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических
работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными
органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение
аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в
ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется
аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования
Должность

Должностные
обязанности

Колич
ество
работн
иков в
ОУ
(требу
ется/
имеете
я)

Уровень квалификации работников ОУ

Требования к уровню
квалификации

Фактический

Руковод
итель
образова
тельного
учрежде
ния.

обеспечивает
системную
образовательную и
административнохозяйственную работу
образовательного
учреждения

0/1

Заместит ель координирует работу
0/1
руководи
преподавателей,
теля
воспитателей,
разработку учебнометодической
и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенствовани е
методов организации
образовательного
процесса.
Осуществляет контроль
за качеством
образовательного
процесса

Учитель

осуществляет
обучение
и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора
и
освоения
образовательных
программ

1/13

высшее профессиональное
образование
по
направлениям подготовки
«Государственное
и
муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление
персоналом» и
стаж
работы
на педагогических должностях
не менее 5 лет либо
высшее профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование
в области государственного
и муниципального управления
или менеджмента и экономики и
стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих должностях не
менее 5 лет.
высшее профессиональное
образование
по
направлениям подготовки
«Государственное
и
муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление
персоналом» и
стаж
работы
на педагогических должностях
не менее 5 лет либо
высшее профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование
в области государственного
и муниципального управления
или менеджмента и экономики и
стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих должностях не
менее 5 лет.

высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению подготовки
«Управление
персоналом», стаж
работы
на
педагогических
должностях - 29 лет
года, стаж работы на
руководящей должности
10 лет.

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Образование
и
педагогика»
или
в
области, соответствующей
преподаваемому предмету,
без предъявления требований к
стажу работы либо высшее
профессиональное образование
или среднее профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование
по

высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
«Образование
и
педагогика» или в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету,
без
предъявления
требований к стажу
работы либо высшее
профессиональное
образование
или

среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению подготовки
«Менеджмент
в
образовании.
Управление
образовательной
организации в условиях
реализации
ФГОС»,
стаж
работы
на
педагогических
должностях – 32 года, на
руководящей
должности 3 года.

Педагогпсихолог

осуществляет
профессиональну
ю деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся

Педагогорганизатор

содействует
1/0
развитию
личности, талантов
и способностей.
формированию
общей культуры
обучающихся,
расширению
социальной сферы
в их воспитании.
Проводит
воспитательные и
иные мероприятия.
Организует работу
детских клубов,
кружков, секций и
других объединений,
разнообразную
деятельность
обучающихся
и
взрослых.
осуществляет комплекс 0/1
мероприятий по
воспитанию,
образованию, развитию
и социальной защите
личности в
учреждениях,
организациях и по
месту жительства
обучающихся

Социаль
ный
педагог

0/1

'

направлению
деятельности
в
образовательном учреждении
без предъявления требований к
стажу работы.

среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению
деятельности
в
образовательном
учреждении
без
предъявления
требований к стажу
работы.

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Педагогика
и
психология»
без
предъявления требований к
стажу работы либо высшее
профессиональное образование
или среднее профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Педагогика
и
психология»
без
предъявления требований к
стажу работы
высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Образование
и
педагогика»
либо
в
области, соответствующей
профилю работы,
без
предъявления требований к
стажу работы

высшее

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное образование
по направлениям подготовки
«Образование
и
педагогика», «Социальная
педагогика»
без
предъявления требований к
стажу работы.

высшее
профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки
«Образование
и
педагогика»,
стаж
работы - 7 лет.

профессиональное
образование по
направлению
«Педагогика и
психология», стаж
работы 3 года

Педагог
дополни
тельного
образова
ния

осуществляет
дополнительное
образование
обучающихся
в
соответствии
с
образовательной
программой,
развивает
их
разнообразную
творческую
деятельность

Библиот
екарь

обеспечивает доступ
0/1
обучающихся
к
информационным
ресурсам, участвует в
их духовнонравственном
воспитании,
профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся

0/3

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное образование
в области, соответствующей
профилю кружка, секции,
студии, клубного и иного
детского объединения, без
предъявления требований к
стажу работы либо высшее
профессиональное образование
или среднее профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование
по направлению «Образование
и педагогика» без предъявления
требований к стажу работы
высшее или
среднее
профессиональное
образование
по
специальности
«Библиотечноинформационная
деятельность»

высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование
и дополнительное
профессиональное
образование
по направлению
«Образование
и педагогика»

профессиональное
образование
и
профессиональная
подготовка
по
направлению подготовки
«Образование
и
педагогика», стаж
работы -28 лет

План- график повышения квалификации и аттестации педагогических работников
№

Ф.И.О., должность

1

Козлова Наталья
Александровна, учитель
биологии , географии,ОБЖ
Закирова Рамзия
Вагизовна,
учитель технологии
Черепанова Ирина
Анатольевна, учитель
начальных классов
Видюх Дина
Александровна,
учитель информатики и
физики
Исламова Татьяна
Сергеевна,
учитель иностранного
языка
Кузнецова Оксана
Галеевна,
учитель истории, директор
школы
Микрюкова Ирина
Алексеевна, учитель
начальных классов
Насибуллина Роза
Борисовна,
учитель начальных
классов

2

3

4

5

6

7

8

Дата
последней
аттестации

Срок подачи
документов
для
прохождения
аттестации

На
соответствие
занимаемой
должности

Потребность в курсовой
переподготовке,
повышении
квалификации

28.08.15
высшая
20.06.13
первая

28.05.20

_____________

22.02.2017
высшая

22.11.21

24.09.2014
первая

24.09.19

15.07.14
первая

15.04.19

2019
Учитель
иностранного языка

01.06.15
высшая
25.11.15
директор
18.04.14
высшая

01.03.20

2018
учитель истории
2019
Управление персоналом
2019
Начальные классы

17.03.16
высшая

17.03.21

____________

2021Учитель географии
2019 Учитель ОБЖ,
биологии
2021
Учитель технологии

____________

2021
Начальные классы

20.02.18

_____________

25.09.20
18.01.19
____________

____________

2021
Учитель математики

2021
Начальные классы

9

Смирнова Елена
Александровна, учитель
начальных классов

11.08.14
высшая

10

Александрова Александра
Олеговна, учитель
физической культуры

11

Аляева Юлия Викторовна,
учитель физической
культуры
Загидулина Юлия
Рафисовна,
учитель музыки, ИЗО,
МХК
Сиппель Татьяна
Сергеевна,
учитель русского языка и
литературы
Смирнов Александр
Сергеевич,
учитель информатики

26.08.2018 г
на
соответствие
занимаемой
должности
17.03.16
первая

12

13

14

15

Дубовик Екатерина
Евгеньевна, социальный
педагог

16

Власова Анастасия
Евгеньевна, психолог

17

Назырова Галина
Алексеевна,
учитель русского языка и
литературы
Тупицына Виктория
Евгеньевна

18

19

Лакман Татьяна
Николаевна

11.05.19

____________

2019

2021
Начальные классы

17.12.21
____________

2020
Учитель физической
культуры
2020 МХК
2019
Учитель ИЗО, музыки

17.08.16
первая

17.08.21

02.12.14
первая

02.09.19

26.08.2016
на
соответствие
занимаемой
должности
20.01.2015 г
на
соответствие
занимаемой
должности
28.09.2017 г
на
соответствие
занимаемой
должности
31.01.2017
первая

26.08.19

2020
Учитель информатики

31.05.2018

2020
Социальный педагог

31.05.2018

2020
Социальный педагог

30.10.21

2019
Учитель русского языка
и литературы

28.09.2017 г
на
соответствие
занимаемой
должности
26.08.2016
на
соответствие
занимаемой
должности

____________

___________

____________

2021
Учитель русского языка
и литературы

2020
Учитель иностранного
языка

31.05.2018

2020
Учитель физики
2019
Учитель химии и

Организация методической работы по внедрению ФГОС основного общего образования
План – график основных методических мероприятий
по введению ФГОС основного общего образования
№
п/п
1

2
3
4
5

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Систематическое
ознакомление
педагогических
работников
с
нормативными
документами,
регламентирующими
порядок
аттестации
педагогических
работников,
введения
профессионального стандарта педагога
Сопровождение
реализации
профессионального
стандарта педагога
Совершенствование кадрового потенциала системы
дополнительного образования
Составление
обновленного
профессионального
портфолио педагогами школы
Обеспечение подготовки педагогических работников
на
курсах
профессиональной
переподготовки,

2018

Директор

2018-2019

Директор

2018-2019

Директор

2018

Заместитель директора
по УВР
Директор

2018-2019

6
7
8

9

10

11
12
13

14

повышения квалификации
Самообразование педагогических кадров. Составление
программы саморазвития педагога.
Участие педагогов в профессиональных конкурсах
Представление опыта инновационной деятельности
общеобразовательного
учреждения
в
сфере
технологического и естественно-математического
образования на различных уровнях
Организация методической работы в школе по
освоению технологии деятельностного метода с
учѐтом разноуровневой подготовки педагогов по
данной инновации в соответствии с перспективным
планированием и на диагностической основе.
Методический день
«Повышение эффективности подготовки учащихся к
олимпиадам»
Семинары:
- «Инвариантные условия работы с одаренными
детьми»,
- «Учебные компьютерные модели и программы:
новое качество наглядности в обучении»
- «Возможности, потребности и проблемы одаренных
детей в обучении»
Мастер-классы:
- «Развитие познавательных стратегий учащихся на
уровне НОО»,
- «Система работы педагога-психолога с родителями
одаренных детей»,
Педагогические советы:
- «Социальная адаптация одаренных детей»,
- «Роль семьи в развитии познавательных стратегий
одаренных детей»
Проведение цикла обучающих семинаров на базе
школы по созданию уроков на базе ЦОР
Внедрение системы моральных и материальных
стимулов поддержки учительства
Мероприятия по «Реализации
привлечения перспективных выпускников ВУЗов для
работы в школе
Размещение на школьном сайте информации о работе
педагогического коллектива по внедрению ФГОС
основной школы, публикация материалов, связанных
с подготовкой учреждения к внедрению ФГОС
основной школы

2018-2019

Учителя

2018-2019
2018-2019

Директор
Директор

2018-2019

Директор

2018

Заместитель директора
по УВР

2018-2019

Администрация

2018 - 2019

Учителя

2018

Директор

2018-2019
2018-2019

Заместитель
по УВР
Директор

2018-2019

Директор

2018-2019

Заместитель директора
по УВР

директор

Описание психолого-педагогических условий
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования в МКОУ «ООШ № 19» обеспечивают:

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при
получении основного общего образования;

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе
особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и
административных работников, родительской общественности;

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и
индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и
поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских
объединений, ученического самоуправления);

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень организации);

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных
отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая
работа, просвещение, экспертиза).

Психолого - педагогическое сопровождение
Проведение психолого-педагогической
диагностики, направленной на определение
школьной готовности ребенка.
Индивидуальное и групповое
консультирование и просвещение родителей
по результатам диагностики
Проведение групповых и индивидуальных
консультаций родителей будущих
пятиклассников
Проведение психолого-педагогического
консилиума по результатам диагностики.
Динамика личностного развития педагогов,
показателем которой является положительное
самоопределение, мотивационная готовность к
реализации нового ФГОС в 5 классе
Проведение психолого-педагогической
диагностики, направленной на выявление
групп школьников, испытывающих трудности
в формировании универсальных учебных
действий
Семинар «Личностное УУД. Организация
оценивания ребенком собственного
продвижения»

В течение года

Социальный педагог

Заполнение
индивидуальных карт

В течение года

Администрация

Заполнение
индивидуальных карт

В течение года

школьное ПМПК

Заполнение
индивидуальных карт,
протокол консилиума

В течение года

педагог-психолог

Заполнение
индивидуальных карт

Ноябрь 2018г

педагог- психолог

Коррекционная и развивающая работа с
обучающимися, имеющими трудности в
освоении универсальных учебных действий.

В течение года

педагог- психолог

Заседание ШМО «Освещение вопросов
возрастной психологии младшего школьника,
вопросов психолого-педагогичекого
сопровождения образовательного процесса в
основной школе»

Декабрь 2018г.

педагог-психолог

Заполнение
индивидуальных карт

Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в рамках основных направлений
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования в образовательной организации
Основные направления психолого-педагогического сопровождения
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной
ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса.
индивидуальный
групповой уровень
на уровне класса
на уровне
уровень
общеобразовательной
организации
Сохранение и укрепление психологического здоровья
проведение
проведение тренингов,
проведение
классных
проведение общешкольных
индивидуальных
организация тематических часов, бесед, праздников;
лекториев
для
родителей
консультаций
с и
профилактических
проведение
обучающихся
(например,
участниками
занятий;
диагностических
«Школа мудрого родителя» и
образовательных
проведение тренингов с мероприятий с учащимися; др.)
отношений;
педагогами
по
проведение
информационноиндивидуальная
профилактике
релаксационных
и просветительская работа через
коррекционная работа с эмоционального
динамических
пауз
в сайт
общеобразовательной
учащимися;
выгорания;
учебное время;
организации
проведение

диагностических
мероприятий;
профилактика школьной
адаптации
(на
этапе
перехода
на
уровень
основного
общего
образования);
проведение
диагностических
мероприятий;
проведение
индивидуальных
консультаций
с
учащимися и родителями;
индивидуальная
коррекционная работа с
учащимися;

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся
проведение
групповой
проведение
оказание
консультативной
профилактической работы, диагностических
помощи педагогам, родителям
направленной
на мероприятий с учащимися; и обучающимся;
коррекцию
выявленных
проведение
групповой
проведение
тематических
затруднений и проблем профилактической работы, лекториев для родителей и
обучающихся;
направленной
на педагогов;
коррекцию
выявленных
информационнозатруднений и проблем просветительская работа с
обучающихся;
педагогами и родителями;

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения
индивидуальная
организация групповой
проведение
оказание
консультативной
профилактическая работа
деятельности в аспекте диагностических
помощи педагогам, родителям
с учащимися;
поддержки,
оказания мероприятий с учащимися; и обучающимся;
консультативная
консультативной помощи
проведение
групповой
и т.п.
деятельность;
участников олимпиадного профилактической работы,
психологическая
движения;
направленной
на
поддержка
участников
поддержку
участников
олимпиад
олимпиадного движения;
Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни
индивидуальная
проведение
групповой
организация
проведение лекториев для
профилактическая работа профилактической работы, тематических
занятий, родителей и педагогов;
с учащимися;
направленной
на кружков,
бесед
по
сопровождение
консультативная
формирование
проблеме
здоровья
и общешкольных тематических
деятельность;
ценностного
отношения безопасности
образа занятий,
акций
по
обучающихся к своему жизни;
здоровьесбережению;
здоровью;
информационноработа
группы
просветительская работа через
волонтѐров;
сайт
общеобразовательной
организации
Развитие экологической культуры
проведение
проведение
групповой
организация
проведение лекториев для
индивидуальных
профилактической работы, тематических
занятий, родителей обучающихся;
консультаций
с направлению
кружков,
бесед
по
информационноучастниками
формирования умений проблеме формирования просветительская работа через
образовательных
безопасного поведения в познавательного интереса сайт
общеобразовательной
отношений по вопросам окружающей
среде и бережного отношение к организации;
развития представлений родного края;
уникальной
природе
об основах экологической
Южного Урала;
культуры на примере
экологически сообразного
поведения в быту и
природе родного края;
индивидуальная
коррекционная работа с
учащимися;
Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями
проведение
организация
учебной
проведение
организация
учебной
диагностических
деятельности с учетом диагностических
деятельности
с учетом
мероприятий;
психофизических
мероприятий с учащимися; психофизических
разработка
возможностей детей с
организация
учебной возможностей детей с особыми
индивидуального
особыми
деятельности с учетом образовательными
маршрута
психолого- образовательными
психофизических
потребностями
оказание
педагогического
потребностями;
возможностей детей с консультативной
помощи
сопровождения ребенка с
особыми
педагогам,
родителям
и
особыми
образовательными
обучающимся;
образовательными
потребностями;
информационнопотребностями;
просветительская работа с
индивидуальная
педагогами и родителями;

коррекционная работа с
учащимися;
Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников
проведение
организация
диагностика
оказание
консультативной
диагностических
тематических
и сформированности
помощи
педагогам
и
мероприятий
профилактических
коммуникативных умений родителям;
проведение
занятий;
и навыков обучающихся
проведение
тематических
индивидуальных
проведение
класса;
лекториев для родителей и
консультаций
с коррекционноорганизация
педагогов;
учащимися, педагогами и развивающих
занятий, тематических
и
информационнородителями
направленных
на профилактических
просветительская работа через
индивидуальная
повышение
уровня занятий;
сайт школы;
коррекционная работа с коммуникативных
и
учащимися;
навыков;
Поддержка детских объединений и ученического самоуправления
оказание
проведение
тренинги
по
информационноконсультативной помощи диагностических
целеполаганию
и просветительская работа через
педагогам по вопросам мероприятий
для уверенности в себе;
сайт
общеобразовательной
организации ученического определения лидеров
и
организации;
самоуправления;
выявление детей для
работы
в
детских
объединениях;
Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности
выявление
детей
с
проведение тренинговой
проведение
оказание
консультативной
признаками одаренности;
работы с одаренными диагностических
помощи педагогам, родителям
создание условий для детьми;
мероприятий
с и обучающимся;
раскрытия
потенциала
обучающимися класса;
содействие в построении
одаренного
педагогами информационнообучающегося;
образовательных материалов
индивидуализация
и
для одаренного обучающегося;
дифференциация
проведение
тематических
обучения;
лекториев для родителей и
индивидуальная работа с
педагогов;
родителями (по
мере
необходимости);

Описание финансовых условий
Финансовые условия – компонент требований к условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования образовательной организации и
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав
на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих
расходных обязательств в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования для МКОУ «ООШ № 19». Финансовое
обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования казенной
организации осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного
(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг,
казенного учреждения - на основании бюджетной сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного основного общего образования в образовательной организации осуществляется в
соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом.
Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования должны:
– обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного
общедоступного основного общего образования;
– обеспечивать организации, осуществляющей образовательную деятельность возможность
исполнения требований Стандарта;
– обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы
основного общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений,
включая внеурочную деятельность;

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы основного общего образования, а также механизм их формирования.
Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации
в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или
муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности
(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных
предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и осуществления
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся).
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации предоставления общего образования, в том числе основного общего образования в
расходы местных бюджетов включены расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к
образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной
образовательной программы общего образования.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося
осуществляется на трех следующих уровнях:
межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет);
внутрибюджетные
отношения
(местный
бюджет
муниципальная
общеобразовательная организация); общеобразовательная организация.
Порядок бюджетных ассигнований обеспечивает не уменьшение уровня финансирования по
статьям расходов, включенным в величину регионального расчетного подушевого норматива
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);
возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет
региона – бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – общеобразовательная организация) и
общеобразовательная организация (оказание платных образовательных услуг для обеспечения
материально-технической базы, удовлетворения спроса социума, участия учащихся в конкурсах
различного уровня, очных научно-практических конференциях за пределами муниципалитета, а
также повышения квалификации педагогов).
Региональный расчетный подушевой норматив предусматривает расходы на год:
фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей.
Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда - от 20 до 40 %. Значение
стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно;
базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;
рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала - 70
% от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда
педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией;
базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный
процесс, состоит из общей и специальной частей;
общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического
работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными
нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о
стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и
качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к
результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной
деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
Образовательная организация самостоятельно определяет:
соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического,
административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного, медицинского и
иного персонала;
В связи с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования при расчете регионального подушевого норматива учитываются затраты
рабочего времени педагогических работников общеобразовательной организации на урочную и
внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.),
входящие в трудовые (должностные) обязанности педагогических работников.
Для обеспечения требований федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования на основе проведенного анализа материально-технических условий
реализации
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования
общеобразовательная организация:
1) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования;
2) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и
определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям
реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;
3) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной
программы основного общего образования;
4) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности
обучающихся;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между общеобразовательной
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными
партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся (на основе договоров на
проведение занятий по различным направлениям внеурочной деятельности на базе
общеобразовательной организации) и отражает его в своих локальных нормативных актах.
Взаимодействие осуществляется:
 на основе договоров о сетевой форме реализации основной образовательной программы
основного общего образования на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе общеобразовательной организации
(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают
реализацию для обучающихся общеобразовательной организации широкого спектра программ
внеурочной деятельности;
6) выделяет ставки для педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают
реализацию рабочих программ курсов внеурочной деятельности;
7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области
образования, дополнительные финансовые средства за счет
предоставления платных
дополнительных образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических или юридических лиц.
Формирование фонда оплаты труда в образовательной организации осуществляется в пределах
объѐма средств общеобразовательной организации на текущий финансовый год, определѐнного в
соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете общеобразовательной
организации.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников
общеобразовательных организаций фонд оплаты труда в образовательной организации состоит из
базовой части и стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определено
общеобразовательной организацией образовательной организации и составляет не менее 40%
объѐма фонда оплаты труда. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих
образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала
общеобразовательной организации. Объѐм фонда оплаты труда педагогического персонала не
превышает 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Базовая часть фонда оплаты труда для

педагогического персонала, осуществляющего образовательную деятельность, состоит из общей
части, которая обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из
количества проведѐнных им учебных часов и численности обучающихся в классах, и специальной
части.
Комиссия по распределению средств в образовательной организации самостоятельно
определяет соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; соотношение фонда
оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-вспомогательного
персонала; соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными
и муниципальными нормативными актами.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными
нормативными актами образовательной организации (в Положении об оплате труда работников
МКОУ «ООШ № 19» и в Коллективном договоре). В Рейтинговой таблице образовательной
деятельности педагогов определены критерии и показатели результативности и качества, к ним
относятся:
 динамика учебных достижений обучающихся;
 активность их участия во внеурочной деятельности, олимпиадном движении, в реализации
регионального образовательного проекта «ТЕМП» и т. п.;
 использование учителями современных образовательных технологий, в том числе
здоровьесберегающих;
 участие в профессиональных конкурсах и конференциях (очных, очно-заочных, с заочных, с
использованием дистанционных образовательных технологий и др.),
 распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального
мастерства и т. п.
Таблица 4

Соответствие финансовых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Требование
финансирование реализации ООП
ООО в объеме не ниже
установленных нормативов
финансирования государственного
(муниципального) задания
общеобразовательной организации

Показатели

Документационное
обеспечение

Наличие в локальных нормативных актах,
регламентирующих установление заработной платы
работников общеобразовательной организации, в
том числе стимулирующих выплат в соответствии с
системой оплаты труда, выплат стимулирующего
характера работникам общеобразовательной
организации, обеспечивающим реализацию ФГОС
ООО

Приказ об утверждении
соответствующих локальных
нормальных актов,
учитывающих необходимость
выплат стимулирующего
характера работникам
общеобразовательной
организации,
обеспечивающим реализацию
ФГОС ООО
Дополнительные соглашения
с работниками
общеобразовательной
организации,
обеспечивающими
реализацию ФГОС ООО
Пакет материалов для
проведения диагностики в
общеобразовательной
организации для определения
потребностей родителей
(законных представителей) в
услугах общеобразовательного
организации по формированию
учебного плана – части
формируемой участниками
образовательных отношений и
плана внеурочной деятельности
Информационная справка по
результатам анкетирования (1
раз в год)

Наличие дополнительных соглашений к трудовому
договору с работниками общеобразовательной
организации, обеспечивающими реализацию ФГОС
ООО
обеспечение реализации
обязательной части ООП ООО и
части, формируемой участниками
образовательных отношений вне
зависимости от количества учебных
дней в неделю

наличие инструментария для изучения
образовательных потребностей и интересов
обучающихся общеобразовательной
организации и запросов родителей (законных
представителей) по использованию часов
части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений

Наличие результатов анкетирования по
изучению образовательных потребностей и
интересов обучающихся и запросов родителей

(законных представителей) по использованию
часов части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений
Наличие результатов анкетирования по
изучению образовательных потребностей и
интересов обучающихся и запросов родителей
по направлениям и формам внеурочной
деятельности
привлечение дополнительных
финансовых средств
предоставление платных
дополнительных образовательных и
иных предусмотренных уставом
общеобразовательной организации
услуг
использование
добровольных
пожертвований и целевых взносов
физических и(или) юридических лиц

Информационная справка по
результатам анкетирования (1
раз в год)
Информационная справка по
итогам самообследования (1
раз в год)
Информационная справка по
итогам самообследования (1
раз в год)
Информационная справка по
итогам
самообследования (1 раз в
год)

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий
финансовый год определяются по формуле:
Рiгу= Niочр ×ki, где:
Рiгу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий
финансовый год;
Niочр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год;
kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным)
заданием.
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной
организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле:
Niочр=N гу+Nон,где
i
N очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год;
Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные
с
оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле:
Nгу= Noтгу +Nyp, где
Nгу–
нормативные
затраты,
непосредственно
связанные
с
оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год;
Nomгy– нормативные затратына оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги;
Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества
оказания услуги.
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают
непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный,
технический, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество
единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом
стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала
рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок,
установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки
к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
установленных законодательством.

Нормативные
затраты
на
расходные
материалы
в
соответствии
со
стандартами
качества
оказания
услуги
рассчитываются
как
произведение
стоимости
учебных
материалов
на
их
количество,
необходимое
для
оказания
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в
соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала,
принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги основного общего
образования:
реализация образовательных программ основного общего образования может определяться
по формуле:
Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3,где:
Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по
предоставлению основного общего образования;
Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в
предшествующем году, руб. /мес.;
12 – количество месяцев в году;
K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию
обучающихся (при их наличии);
K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента –
1,302;
K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных
надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним
местностях (при наличии данных коэффициентов).
К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием iтой государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные
затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле:
Nон = Nотпп + Nком + Nни + Nди + Nсв + Nтр + Nпр

, где

Nотпп

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной
услуги);
Nком

– нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат,
отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);
Nни

– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным
организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а
также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или
безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее
– нормативные затраты на содержание недвижимого имущества);
Nди

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение
такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого
имущества);
Nсв

– нормативные затраты на приобретение услуг связи;

Nтр

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;

Nпр

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников
организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной
услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала,
не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются,

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем
организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда,
установленного образовательной организации учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей
государственной услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию,
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы
канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями
используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав
коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной
услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
– нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;
– нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
– нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;
– нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с
утвержденными санитарными правилами и нормами;
– прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной
безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с
функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной
сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора,
сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя
из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде
(году).
Описание материально-технических условий
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования МКОУ «ООШ № 9» обеспечивают:
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования;
2) соблюдение:
– санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и
архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную
деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному
оборудованию);
– требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной
гигиены);
– требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и
лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и
местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов
(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при
необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся);
– строительных норм и правил;
– требований пожарной и электробезопасности;
– требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
– требований к транспортному обслуживанию обучающихся;

– требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических
средств организации дорожного движения в местах расположения организаций, осуществляющих
образовательную деятельность;
– требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного
инвентаря и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта
3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры организации,
осуществляющей образовательную деятельность).
Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения образовательной
деятельности являются требования федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические
рекомендации, в том числе: постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых
образовательных ресурсов; аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными
актами и локальными нормативными актами общеобразовательной организации, разработанные с
учетом особенностей реализации основной образовательной программы основного общего
образования в общеобразовательной организации.
Создание в МКОУ «ООШ № 19» соответствующей образовательной и социальной среды
обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования и способствует:
 учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей, который обеспечивается
уточнением формулировок, планируемых (личностных, метапредметных и предметных)
результатов и их дополнением;
 сформированностью основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ, историю России и родного края;
 освоенности первичных действий в проектной, конструктивно-модельной, поисковой
деятельности в области естественно-математического и технического профиля (реализация
регионального образовательного проекта «ТЕМП»);
 сформированностью способностей школьников к естественно-научному мышлению,
техническому творчеству и интереса к техническим специальностям;
 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, проектным и
поисково-исследовательским;
 формированию умений работы с различными видами информации и еѐ источниками;
 формированию коммуникативной культуры учащихся.
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования для обеспечения всех предметных областей / учебных предметов и
внеурочной деятельности МКОУ «ООШ № 19» обеспечена мебелью, презентационным
оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудована:
– 11 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
– 2 лаборатории для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 1 творческой
студией для занятий музыкой и изобразительным искусством, мастерской для проведения занятий
обслуживающего труда;
– 1 информационно-библиотечным центром с рабочими зонами, оборудованным читальным
залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
– актовым залом, спортивным залом и спортивными сооружениями (стадион, хоккейная
коробка);
– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих
завтраков;
– помещениями медицинского назначения;

– административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием, в
том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
– гардеробом, санузлами, местами личной гигиены;
– участком 2 га (территорией);
– полными комплектами технического оснащения и оборудования всех предметных областей и
внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага
для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске),
изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы,
носители цифровой информации);
– мебелью и хозяйственным инвентарем.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, самостоятельно за счет
выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных
финансовых средств должны обеспечивать оснащение образовательной деятельности при получении
основного общего образования.
Общеобразовательная
организация
обеспечена
комплектом
средств
обучения,
поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и модулем программы повышения
квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей
реализацию основной образовательной программы основного общего образования в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства
обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные средства наглядности (печатные
материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и
инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и
канцелярские принадлежности.
Состав комплекта сформирован с учѐтом:

возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;

его необходимости и достаточности;

универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для
решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных
областях / учебных предметах, а также при использовании разнообразных методик обучения);

необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного
режима работы участников образовательных отношений;

согласованности совместного использования (содержательной, функциональной,
программной и пр.).
Инновационные средства обучения содержат:

аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и
тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников
образовательных отношений; модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп,
систему контроля и мониторинга качества знаний;

программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и
прикладное программное обеспечение;

электронные образовательные ресурсы по предметным областям / учебным
предметам.
Документационное обеспечение материально-технических условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования в МКОУ «ООШ № 19» указано в
таблице 5.
Таблица 5
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного
общего образования
Требование
Возможность
достижения
обучающимися
установленных ФГОС ООО
требований к результатам
освоения
основной

Показатели
Соответствие
материальнотехнических
условий
общеобразовательной организации
требованиям
ФГОС
ООО
к
материально-техническим условиям

Документационное обеспечение
Акт
приемки
готовности
общеобразовательной организации к 2017
учебному
году,
акты
очередных
и
внеочередных проверок надзорных органов о
соответствии требованиям действующих

образовательной
основного
образования

программы
общего

соблюдение:
санитарноэпидемиологических
требований образовательной
деятельности;
санитарнобытовых условий; социальнобытовых условий; пожарной и
электробезопасности;
требований охраны труда,
здоровья
обучающихся;
своевременных
сроков
и
необходимых
объемов
текущего и капитального
ремонта
возможность
для
беспрепятственного доступа
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья к
объектам
инфраструктуры
образовательно организации

реализации
основной
образовательной
программы
основного общего образования

Обеспеченность
общеобразовательной организации
учебниками и учебными пособиями
в соответствии с требованиями
ФГОС ООО
Обеспечение
контролируемого
доступа участников образовательных
отношений
к
информационным
образовательным ресурсам в сети
Интернет
Соответствие общеобразовательной
организации
требованиям
к
материально-техническим условиям
реализации ООП ООО (санитарнобытовых
условий;
социальнобытовых условий; пожарной и
электробезопасности;
требований
охраны
труда,
здоровья
обучающихся)

предоставление
возможности
беспрепятственного доступа
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам
инфраструктуры
образовательной
организации

санитарных и противопожарных норм, план
мероприятий по устранению нарушений,
выявленных в ходе проверок надзорных
органов о соответствии общеобразовательной
организации требованиям действующих
санитарных и противопожарных норм (при
наличии нарушений)
Информация об обеспеченности учебниками и
учебными пособиями с 100 % обеспеченности по
каждому учебному предмету, курсу учебного
плана
Информация о системе ограничения доступа
к информации, несовместимой с задачами
духовно-нравственного
развития
и
воспитания обучающихся
Акт
приемки
готовности
общеобразовательной организации к 2017
учебному
году,
акты
очередных
и
внеочередных проверок надзорных органов о
соответствии требованиям действующих
санитарных и противопожарных норм, план
мероприятий по устранению нарушений,
выявленных в ходе проверок надзорных
органов
о
соответствии
требованиям
действующих
санитарных
и
противопожарных норм (при наличии
нарушений)
Акты проверки

Оценка материально-технических условий реализации основной
программы основного общего образования указаны в таблице 6.

образовательной

Таблица 6
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования в общеобразовательной организации
Компоненты
оснащения
1. Компоненты
оснащения учебного
(предметного) кабинета
основного общего
образования

Необходимое оборудование и оснащение

Необходимо /
имеется в
наличии

1.1. Нормативные документы, программнометодическое обеспечение, Имеется
локальные
нормативные
акты:
Федеральные
государственные
образовательные стандарты основного общего образования; Примерная
основная образовательная программа основного общего образования
образовательного учреждения; примерные программы по учебным
предметам; Программы отдельных учебных предметов, курсов.
1.2. Учебнометодические материалы, в том числе направленные на
реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей.
1.2.1. учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы.
1.2.2. дидактические и раздаточные материалы.
1.2.3. аннотированные перечни цифровых образовательных ресурсов по
учебным предметам, курсам; перечни развивающих, обучающих,
контролирующих игр.
1.2.4.аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета, электронные
образовательные ресурсы.
1.2.5. традиционные и инновационные средства обучения, компьютерные,
информационно коммуникационные средства.
1.2.6. учебнопрактическое оборудование.
1.2.7. оборудование (мебель).

Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование и оснащение

Необходимо /
имеется в
наличии

2. Компоненты
оснащения
методического
кабинета
основного
общего образования

2.1. Нормативные документы федерального, регионального и
муниципального уровней, локальные нормативные акты.
2.2.Документация общеобразовательной организации.
2.3. Комплекты диагностических материалов.
2.4. Базы данных.
2.5. Материально-техническое оснащение.

Имеется

3. Компоненты
оснащения
физкультурного зала.

3.1. Нормативные документы, программнометодическое обеспечение,
локальные нормативные акты: Федеральные государственные
образовательные стандарты основного общего образования; Примерная
основная образовательная программа основного общего образования
образовательного учреждения; примерные программы по учебным
предметам; Программы отдельных учебных предметов, курсов
3.2. традиционные и инновационные средства обучения, компьютерные,
информационно коммуникационные средства

Имеется

4.
Компоненты
оснащения
информационнобиблиотечного центра

4.1. Комплекты учебников, включенных в федеральный перечень
учебников, рекомендованных к использованию в образовательном
процессе в соответствии с утвержденным в общеобразовательном
учреждении учебно-методическим комплексом.
4.2. Учебно-методическая литература в соответствии с утвержденным в
общеобразовательном учреждении учебно-методическим комплексом
4.3 Фонд дополнительной литературы: художественная литература,
справочная литература, периодическая литература.
4.4. Безопасный доступ к печатным и электронным образовательным
ресурсам, расположенным в открытом доступе и (или) в федеральных и
региональных центрах информационно-образовательных ресурсов

Имеется

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования должны обеспечивать:

реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей;
 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и
явлений;
 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов
и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски,
глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и
рисованной мультипликации;
 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и
коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага,
ткань, глина;
 формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически
ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и
экологической культуры;
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов
и карт, спутниковых изображений;
 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а
также компьютерных технологий;
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности,
фиксирования еѐ реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях,
к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудио видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся;
 планирования учебной деятельности, фиксации еѐ динамики, промежуточных и итоговых
результатов;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиа сопровождением;
 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, организации
качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Учебно-методические и информационные ресурсы МКОУ «ООШ № 19» обеспечивают:
 достижение учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования, в том числе
учитывающих национальные,
региональные и этнокультурные особенности;
 эффективность деятельности учителя основного общего образования и учащегося с
использованием
учебно-методических
ресурсов
и
информационно-коммуникационного
сопровождения;
 управленческую деятельность руководителей общеобразовательной организации, отвечающих
за качество основного общего образования;
 реализацию учебного плана образовательной организации, плана внеурочной деятельности
образовательной организации, а также индивидуальных учебных планов, реализуемых в
образовательной организации;
 реализацию системы оценки планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования (в том числе оценочных материалов); программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении основного общего
образования; рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной
деятельности; программы воспитания и социализации обучающихся при получении основного
общего образования; программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни; программы коррекционной работы;
 образовательную (учебную, внеурочную и вне учебную) деятельность обучающихся
(печатные и электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и
видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.);
 образовательную деятельность обучающих (учителей основного общего образования,
педагогов-психологов и т.д.);
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста
на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического
контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования
текста средствами текстового редактора;

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в
ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений
с проведением рукой произвольных линий;
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видео сообщений;
 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать);
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду общеобразовательной организации, в том числе через сеть Интернет,
размещения гипермедиа сообщений в информационной среде организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в
справочниках, словарях, поисковых системах);
 вещания
(подкастинга),
использования
аудио
видео
устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,
групповой работы над сообщениями (вики);
 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного
представления;
 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и
экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового
(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных
лабораторий, вещественных и виртуально наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений;
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ инструментов,
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной
мультипликации;
 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и
коммуникационных технологиях);
 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной
связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а
также компьютерных тренажѐров;
 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся
в информационнообразовательной среде образовательной организации;
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности,
фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях,
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио
видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся;

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с
возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы,
театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа
сопровождением;
 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования информационнометодические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования обеспечиваются современной
информационнообразовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов,
современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий,
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных
задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность),
наличие служб поддержки применения ИКТ.
Информационно-образовательная среда МКОУ «ООШ №19» включает совокупность
технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные
продукты), культурные и организационные формы информационного взаимодействия,
компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ),
а также наличие служб поддержки применения ИКТ.
Информационно-образовательная МУОУ «ООШ № 19», осуществляющей образовательную
деятельность обеспечивает:
– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
– планирование образовательной деятельности и еѐ ресурсного обеспечения;
– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
– мониторинг здоровья обучающихся;
– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и
представления информации;
– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов
управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного
образования;
– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную
деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и
организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга,
службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ
и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование
информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования включает характеристики оснащения информационнобиблиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных
помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том
числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа
для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией
основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией
образовательной деятельности и условиями ее осуществления.
Информационно-образовательная среда МКОУ «ООШ №19» включает:
технические средства (мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; сканер;

микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор,
позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью;
цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования);
программные инструменты (операционные системы и служебные инструменты;

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для
обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;
редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор
генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по
учебным предметам; среды для дистанционного он-лайни офлайн сетевого взаимодействия; среда
для интернет публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалѐнного
редактирования сообщений);
обеспечение технической, методической и организационной поддержки (разработка планов,

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя;
подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ формирования
ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника);
отображение образовательной деятельности в информационной среде (размещаются

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта);
результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления;
осуществляется методическая поддержка учителей (интернет школа, интернетИПК, мультимедиа
коллекция);
компоненты на бумажных носителях (учебники);

компоненты на CD и DVD (электронные приложения к учебникам; электронные наглядные

пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы).
МКОУ «ООШ №19» определены необходимые меры и сроки по приведению информационно
методических условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования в соответствие с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (таблица 7).
Таблица 7
Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, соответствующей
требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
№ п/п
Необходимые средства
Необходимое
Сроки создания
количество
средств/
имеющееся в
наличии
I

Технические средства
мультимедийный проектор и экран
принтер монохромный;
принтер цветной;
фотопринтер;
цифровой фотоаппарат;.
цифровая видеокамера;
графический планшет;
сканер;
микрофон;
музыкальная клавиатура;
оборудование компьютерной сети;
конструктор, позволяющий создавать
компьютерно-управляемые движущиеся модели с
обратной связью;
цифровые датчики с интерфейсом;
устройство глобального
позиционирования;
цифровой микроскоп;

II

доска со средствами, обеспечивающими
обратную связь
Программные инструменты

условий в
соответствии с
требованиями
ФГОС

16/14
16/13
1/0
1/0
1/0
1/0
2/0
2/2
25/2
0/0
1/1
2/2

2012-2013г.
2012-2014г.

1/0
1/0

2012-2013г

6/6
4/0

2012-2014г.
.

2012-2013г.

2012-2013г

орфографический корректор для текстов
на русском и иностранном языках;

5/0

клавиатурный тренажѐр для русского и
иностранного языков;
текстовый редактор для работы с русскими
и иноязычными текстами;
инструмент планирования
деятельности;
графический редактор для обработки
растровых изображений
графический редактор для обработки
векторных изображений;
музыкальный редактор;
редактор подготовки презентаций;
редактор видео;
редактор звука;

15/0

виртуальные лаборатории по учебным
предметам
среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн
сетевого взаимодействия;
среда для интернет-публикаций;

III

редактор для совместного удалѐнного
редактирования сообщений
Обеспечение технической, методической
и организационной поддержки
разработка планов, дорожных карт;
заключение договоров;
подготовка распорядительных
документов учредителя;
подготовка локальных актов
образовательного учреждения;
подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников ОУ
(индивидуальных программ для каждого
работника).

15/0
15/0
15/0
150
5/0
15/15
5/5
15/15
5/0
0/0
35/35
0/0

Апрель 2015г
По необходимости

Май-июнь 2015г
Август – сентябрь
2016г

2012-2013г.

Отображение образовательного
процесса в информационной среде:

IV.

V

VI

размещаются домашние задания (текстовая
формулировка, видеофильм для анализа,
географическая карта);
результаты выполнения аттестационных работ
обучающихся;
творческие работы учителей и
обучающихся;
осуществляется связь учителей,
администрации, родителей, органов
управления;
осуществляется методическая поддержка
учителей (интернет-школа, интернет-ИПК,
мультимедиаколлекция)
Компоненты на бумажных носителях:
учебники (органайзеры);
рабочие тетради (тетради-тренажѐры).
Компоненты на CD и DVD:
электронные приложения к учебникам;
электронные наглядные пособия;
электронные тренажѐры;
электронные практикумы

да

нет
да
да

да

да
да
да
да
да
да

Общеобразовательная организация обеспечена учебниками и (или) учебниками с
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы
основного общего образования.
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определена
исходя из расчѐта:

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для
освоения рабочей программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому
учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной
образовательной программы основного общего образования;

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия,
достаточного для освоения рабочей программы учебного предмета, курса на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, входящими в часть, формируемую
участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной
программы основного общего образования.
Таблица 8
Учебно-методическое обеспечение, соответствующего требованиям федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
(учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их
составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным
предметам основной образовательной программы основного общего образования)

№
п/п

1.

Необходимое учебно-методическое обеспечение

Учебник в печатной и (или) электронной форме, достаточного для
освоения рабочей программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в

Необходимое
количество
средств/
имеющееся в
наличии
100%/80%

Сроки создания
условий

01.09.2018

обязательную часть учебного плана основной образовательной
программы основного общего образования

2.

Учебник в печатной и (или) электронной форме или учебное
пособие, достаточного для освоения рабочей программы учебного
предмета, курса на каждого обучающегося по каждому учебному
предмету, курсу, входящими в часть, формируемую участниками
образовательных
отношений,
учебного
плана
основной
образовательной программы основного общего образования

100%/50%

01.09.2018

Общеобразовательная организация должно также иметь доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах данных электронных образовательных
ресурсов (таблица 9).
Библиотека МКОУ «ООШ № 19» укомплектована печатными образовательными ресурсами
и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а
также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает
детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы
основного общего образования.
Таблица 9
Соответствие информационно-методических условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования
Требование
Обеспечение доступа для
всех
участников
образовательных отношений
к информации, связанной с
достижением планируемых
результатов,
организацией
образовательной
деятельности и условиями
его осуществления.

Обеспечение
доступа
к
печатным и электронным
образовательным ресурсам, в
том числе к электронным
образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных
и
региональных
базах
данных ЭОР
Обеспечение учебниками и
(или)
учебниками
с
электронными
приложениями,
учебными
пособиями,
учебно-

Показатели
Наличие документов, подтверждающих
информирование
всех
участников
образовательных отношений к любой
информации, связанной с достижением
планируемых результатов ООП ООО,
организацией
образовательной
деятельности
и
условиями
его
осуществления
Использование
информационных
ресурсов
общеобразовательной
организации (сайт или Интернетстраничка) для обеспечения широкого,
постоянного и устойчивого доступа
участников
образовательных
отношений к информации, связанной с
реализацией основной образовательной
программы
основного
общего
образования
Наличие в отчѐте о результатах
самообследования
общеобразовательной
организации
раздела, содержащего информацию о
ходе реализации ФГОС ООО
Обеспечение доступа к печатным и
электронным
образовательным
ресурсам, в том числе к электронным
образовательным
ресурсам,
размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР

Обеспеченность
учебниками,
учебниками в электронной форме,
учебными
пособиями,
учебнометодической
литературой
в
соответствии с ФГОС ООО

Документационное обеспечение
План работы общеобразовательной
организации, План работы с
родительской общественностью.
Протоколы родительских собраний,
педагогических советов, совещаний,
конференций, заседаний органа
государственно-общественного
управления, на которых происходило
информирование родительской
общественности. Публикации в СМИ
korkino-school19@mail.ru

Отчет о результатах самообследования
общеобразовательной организации.
Протокол органа государственнообщественного управления об
обсуждении отчета самообследования.
Информационная справка

Информация об обеспеченности
учебниками: учебниками в электронной
форме-237 шт., учебными пособиями50%, учебно-методической
литературой- 100%, обеспеченности по

методической литературой и
материалами
по
всем
учебным
предметам
основной образовательной
программой
основного
общего образования
Обеспечение
фондом
дополнительной литературы,
включающий
детскую
художественную и научнопопулярную
литературу,
справочнобиблиографические
и
периодические
издания,
сопровождающие
реализацию
основной
образовательной программы
основного
общего
образования
Обеспечение
учебнометодической литературой и
материалами по всем курсам
внеурочной
деятельности,
реализуемыми
в
общеобразовательной
организации

каждому учебному предмету за счет
обменного фонда района- 100%,

Обеспеченность
фондом
дополнительной
литературы,
включающий детскую художественную
и
научно-популярную
литературу,
справочно-библиографические
и
периодические
издания,
сопровождающие
реализацию
основной образовательной программы
основного общего образования

Информация об обеспеченности
фондом дополнительной литературы,
включающий детскую художественную
и научно-популярную литературу,
справочно-библиографические и
периодические издания10681экземпляр, сопровождающие
реализацию основной образовательной
программы основного общего
образования

Обеспеченность учебно-методической
литературой и материалами по всем
курсам
внеурочной
деятельности,
реализуемыми в общеобразовательной
организации

Информация об обеспеченности
фондом учебно-методической
литературы и материалам по всем
курсам внеурочной деятельности.

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации основной образовательной программы основного общего образования отражает
мероприятия по формированию всех недостающих компонентов каждой группы условий
(таблица 10).
Таблица 10
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации основной образовательной программы основного общего образования
Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение
введения ФГОС

Мероприятия
1. Наличие решения органа государственнообщественного управления (совета школы) о введении в
образовательном учреждении ФГОС ООО

Сроки
реализации
май 2015г.

2. Внесение изменений и дополнений в Устав
образовательного учреждения

по мере
необходимости

3. Внесение корректировок в ООП ООО образовательного
учреждения

по мере
необходимости

4. Утверждение основной образовательной
программы образовательного учреждения в новой
редакции

май 2019 г.

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы
требованиям ФГОС

постоянно

6. Приведение должностных инструкций работников
образовательного учреждения в соответствие с требованиями
ФГОС общего образования и профстандарта

май 2019 г.

7. Корректировка и утверждение плана-графика по созданию
системы условий

ежегодно

8. Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе в соответствии с
ФГОС основного общего образования

апрель

II. Финансовое
обеспечение
введения ФГОС

9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к
по мере
различным объектам инфраструктуры образовательного
необходимости
учреждения с учѐтом требований к минимальной оснащѐнности
учебного процесса (например, положений о культурнодосуговом центре, информационно-библиотечном центре,
физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)
10. Разработка:
июль, август
— образовательных программ (индивидуальных и
др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положения о внеурочной деятельности
обучающихся;
— положения о формах получения образования
1. Определение объѐма расходов, необходимых для реализации
ежегодно
ООП и достижения планируемых результатов, а также
механизма их формирования
2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них),
регламентирующих установление заработной платы работников
образовательного учреждения, в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования

III. Организационное
обеспечение
введения
ФГОС

IV. Кадровое
обеспечение
введения ФГОС

по мере
необходимости

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому
договору с педагогическими работниками

ежегодно сентябрь

1. Обеспечение координации деятельности субъектов
образовательного процесса, организационных структур
учреждения по подготовке и реализации ФГОС общего
образования
2. Корректировка модели организации образовательного
процесса
3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения
общего образования и дополнительного образования детей,
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
4. Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и родителей по
использованию часов вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности
5. Привлечение органов государственно-общественного
управления образовательным учреждением к
проектированию основной образовательной программы
основного общего образования
1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС
основного общего образования

постоянно

ежегодно, май
ежегодно,
апрель-май
ежегодно,
апрель –

май

январь-май 2019 г

ежегодно,
май

2. Корректировка
плана-графика повышения
квалификации
ежегодно,
педагогических
и руководящих
работников
май, январь
образовательного учреждения в связи с введением ФГОС
3. Корректировка плана методической работы
ежегодно, май
(внутришкольного
повышения квалификации) с ориентацией
на проблемы реализации ФГОС основного общего образования

V. Информационное
обеспечение
введения ФГОС

VI. Материальнотехническое
обеспечение
введения ФГОС

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о
реализации ФГОС основного общего образования
2. Широкое информирование родительской общественности о
реализации ФГОС
3. Организация изучения общественного мнения по вопросам
реализации стандартов и внесения дополнений в содержание
основной образовательной программы основного общего
образования
4. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и результатах
реализации ФГОС
5. Разработка рекомендаций
для педагогических работников:
— по организации внеурочной деятельности обучающихся;
— по организации текущей и итоговой оценки достижения
планируемых результатов;
— по использованию ресурсов времени для организации
домашней работы обучающихся;
1. Анализ материально-технического обеспечения реализации
ФГОС
основного общего образования
2. Обеспечение
соответствия
материально-технической
базы ОУ требованиям ФГОС
3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий
требованиям ФГОС
4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
образовательного учреждения
5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной
среды требованиям ФГОС
6. Обеспечение укомплектованности библиотечноинформационного центра печатными и электронными
образовательными ресурсами
7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных и региональных
базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательного процесса к информационным образовательным
ресурсам в сети Интернет

Постоянно
ежегодно,
октябрь, апрель
ежегодно

ежегодно,
август
по мере
необходимости

ежегодно, май
ежегодно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно

Контроль за состоянием системы условий
Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации основной
образовательной программы основного общего образования в системе условий и контроля
состояния системы условий является выполнение сетевого графика (дорожной карты) по
формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования (таблица 11).
Таблица 11
Объект
контроля
Кадровые
условия
реализации
ООП ООО

Месяц, субъекты контроля
Содержание контроля
Проверка
укомплектованности ОО
педагогическими,
руководящими и иными
работниками

7

8

Д
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9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Методы
сбора
информации
Изучение
документац
ии

Установление
соответствия уровня
квалификации
педагогических и иных
работников ОО
требованиям Единого
квалификационного
справочника должностей
руководителей,
специалистов и служащих
Проверка обеспеченности
непрерывности
профессионального
развития педагогических
работников ОО

Управленче
ский аудит

З

З

З

Психологопедагогичес
кие условия
реализации
ООП ООО

Финансовые
условия
реализации
ООП ООО

Материальн
отехнические
условия
реализации
ООП ООО

Проверка степени
освоения педагогами
образовательной
программы повышения
квалификации
Проверка качества
реализации мероприятий
спортивной
направленности
Оценка достижения
обучающимися
планируемых
результатов: личностных,
метапредметных,
предметных
Проверка
условий финансирования
реализации ООП ООО
Проверка обеспечения
реализации обязательной
части ООП ООО и части,
формируемой участниками
образовательных
отношений
Проверка по привлечению
дополнительных
финансовых средств
Проверка достижения
обучающимися
установленных ФГОС
ООО требований к
результатам освоения
ООП ООО

З

З

З

Изучение
документац
ии (наличие
документов
о
прохождени
и
профессион
альной
переподгото
вки
или
повышения
квалификац
ии

З

З

З

Д

З

З

У

У

Д

Д

З

З

Д

З
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З

З

З

информация
об участии в
спортивных
мероприяти
ях
мониторинг
учебных
достижений

справка
о
реализации
ООП ООО

договора
пожертвова
ния
справка
о
прохождени
и
промежуточ
ной
и
текущей
аттестации
обучающихс
я

Информаци
оннометодическ
ие условия
реализации
ООП ООО

Проверка готовности
помещений, оборудования
и инвентаря к реализации
Проверка
соблюдения:
санитарно-гигиенических
норм; санитарно-бытовых
условий;
социальнобытовых
условий;
пожарной
и
электробезопасности;
требований охраны труда;
своевременных сроков и
необходимых
объемов
текущего и капитального
ремонта
Проверка наличия доступа
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья к
объектам инфраструктуры
ОО
Проверка достаточности
учебников, учебнометодических и
дидактических
материалов, наглядных
пособий и др.
Проверка обеспеченности
доступа для всех
участников
образовательных
отношений к информации,
связанной с реализацией
ООП, планируемыми
результатами,
организацией
образовательной
деятельности и условиями
его осуществления
Проверка обеспеченности
доступа к печатным и
электронным
образовательным ресурсам
(ЭОР), в том числе к
электронным
образовательным
ресурсам, размещенным в
федеральных и
региональных базах
данных ЭОР
обеспечение учебниками и
(или) учебниками с
электронными
приложениями,
являющимися их
составной частью, учебнометодической литературой
и материалами по всем
учебным предметам ООП
ООО

Акт
приемки ОУ

Д

Информация
о
выполнении
условий
Д

Д

Паспорт
доступности
Д

Д

Мониторинг
УМК
З

З

Мониторинг
сайта
ОУ,
АИС «СГО»

Д

Д

Д

Мониторинг
ресурсов

З

З

Информация
об
обеспеченно
сти УМК
З
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Обеспечение фондом
дополнительной
литературы, включающий
детскую художественную
и научно-популярную
литературу, справочнобиблиографические и
периодические издания,
сопровождающие
реализацию ООП ООО
обеспечение учебнометодической литературой
и материалами по всем
курсам внеурочной
деятельности,
реализуемых в ОО
*

Информация
об
обеспеченно
сти
З

З

Д – директор; З – заместитель директора; У- учитель
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Информация
об
обеспеченно
сти

2.1. Программа развития универсальных учебных действий
(программа формирования общеучебных умений и навыков)
при получении основного общего образования
Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования
общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования (далее –
Программа) 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 (или) социально значимой
проблемы.

1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований
Стандарта
Целью реализации программы развития универсальных учебных действий (УУД)
является создание организационно-методических условий для реализации системнодеятельностного подхода, обеспечивающего обучающимся достижение личностных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД на уровне основного
общего образования обеспечивает решение следующих задач:
1) развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
2) формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий;
3) формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся;
4) повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской и проектной деятельности;
5) формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные
общества,
научно-практические
конференции,
олимпиады,
национальные
образовательные программы и т.д.);
6) овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебноисследовательской и проектной деятельности;
7) формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая
владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и
35

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной
безопасности, умением безопасного использования средств информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет.
Программа развития УУД является структурным компонентом содержательного
раздела основной образовательной программы. Содержательный раздел определяет общее
содержание основного общего образования и технологии, обеспечивающие достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов. Программа развития УУД
является системообразующим структурным компонентом содержательного раздела,
обеспечивая отбор технологий реализации системно-деятельностного подхода в урочной,
внеурочной и воспитательной деятельности.
Роль программы развития УУД в реализации требований Стандарта – обеспечение
комплексного подхода к развитию универсальных учебных действий. Полноценное
формирование универсальных учебных действий у обучающихся возможно при
реализации системно-деятельностного подхода на всех без исключения учебных
предметах, курсах внеурочной деятельности и при проведении воспитательных
мероприятий. Вместе с тем, освоенные предметные результаты (знания, умения и
компетенции) рассматриваются как поле для применения сформированных
универсальных учебных действий обучающимися для решения широкого круга
практических и познавательных задач. В программе развития УУД определены методики
формирования универсальных учебных действий (типовые задачи), подходы к
организации проектной и учебно-исследовательской деятельности, использованию
средств ИКТ, которые применяются всеми педагогами, обеспечивая обучающимся
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает
реализацию системнодеятельностного подхода, является главным педагогическим
инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся
умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию.
Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно
знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно
(или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и
эффективно осваивать способы деятельности (новые умения) на их основе.
Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные
задачи во многих сферах человеческой жизни.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося.
УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей
логикой возрастного развития. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей
становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии
УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле
задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в
новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество».
2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их
связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных
действий в структуре образовательной деятельности
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Умение учиться –
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существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных
знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых
оснований личностного морального выбора.
Учебная деятельность, включающая познавательные и учебные мотивы, учебную
цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование
материала, контроль и оценка), является ведущей на уровне начального общего
образования, создавая базу для формирования умения учиться. На уровне основного
общего образования ведущей деятельностью является проектная деятельность, которая
создает условия для практикования подростком авторского действия, включающего
замысливание, анализ условий реализации, получение продукта. Образовательная среда
подростка предполагает одновременную возможность осуществления разнообразных
видов деятельности: учебной, проектной, коммуникативной, игровой.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой
деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные
действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой деятельности,
включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и
операциональных характеристик.
Функции универсальных учебных действий:

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности;

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации
на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной
области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех
уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой
деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания
и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, выделены четыре блока универсальных учебных
действий: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные.
В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное,
личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и
нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой
ориентации обучающихся (готовности к жизненному и личностному самоопределению,
знании моральных норм, умении выделять нравственный аспект поведения и соотносить
поступки и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в
социальных ролях и межличностных отношениях.
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение – определение
человеком своего места в обществе и жизни в целом, выбор ценностных ориентиров,
определение своего способа жизни. В процессе самоопределения человек решает две задачи:
построение индивидуальных жизненных смыслов и построение жизненных планов во
временной перспективе (жизненного проектирования);
 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
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деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него
отвечать;
 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей деятельности как учебной, так и проектной, и коммуникативной. Они
связаны с основными структурными компонентами деятельности – мотивы, особенности
целеполагания (определение цели и задач), планирование действий, анализ условий
деятельности и определение порядка операций, осуществление пошагового и итогового
контроля и оценка, сформированность которых является одной из составляющих
успешности обучения. К регулятивным универсальным учебным действиям относятся:

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено обучающимися, 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 в форме сличения способа действия 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 в случае расхождения эталона с реальным действием и его продуктом;

оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что
ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка
личных результатов работы;

познавательная рефлексия – рефлексия способов и условий действия, контроль
и оценка процесса и результатов деятельности;

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для
достижения цели.
Познавательные универсальные учебные действия, в которых выделяются четыре
группы:
 смысловое чтение, которое включает:
 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;
 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста,
составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие
теме, жанру, стилю речи и др.);
 знаково-символические действия, включая моделирование, к которым относятся:
 преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные
характеристики объекта,
 и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;
 логические универсальные действия, которым относятся:
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии;
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 подведение под понятие, выведение следствий;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
 установление причинноследственных связей;
 построение логической цепочки рассуждений, умозаключений (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии), анализ истинности утверждений, умение делать выводы;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
 мотивация к овладению культурой активного использования словарей и других
поисковых систем;
 формирование и развитие экологического мышления.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;
умение слушать и слышать, 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:
 организация учебного сотрудничества, которое включает:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
 управление поведением партнера (управление коммуникацией) – контроль, коррекция,
оценка его действий;
 осуществление коммуникации, к которой относятся:
 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачами и условиями
коммуникации;
 владение устной монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств
коммуникации;
 владение письменной речью;
 развитие компетентности в области информационно-коммуникационных технологий.
Виды универсальных учебных действий коррелируют с личностными и
метапредметными планируемыми результатами (рис. 1). Личностные и метапредметные
планируемые результаты, определенные в целевом разделе основной образовательной
программы основного общего образования МКОУ «ООШ №19», структурированы в
соответствии с вышеперечисленными группами универсальных учебных действий.
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Рис. 1. Взаимосвязь между планируемыми результатами и видами универсальных учебных действий

Эффективное освоение обучающимися универсальных учебных действий
обеспечивается:
 построением единого образовательного пространства, обеспечивающего
включение обучающихся в различные виды деятельности, в рамках урочной, внеурочной
и воспитательной деятельности;
 содержанием образования, в том числе содержанием учебных предметов;
 реализацией единых подходов к организации учебной и проектной деятельности
подростков на всех без исключения учебных предметах, а также во внеурочной
деятельности (использование единых типовых задач применения универсальных учебных
действий).
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его
отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного
развития. В общении и сорегуляции учебного сотрудничества совершенствуется
способность подростка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и
целенаправленной работы по развитию действий самоконтроля и самооценки
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и
самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения.
В ситуативнопознавательном и внеситуативнопознавательном общении в урочной и
внеурочной деятельности совершенствуется умение применять познавательные действия
обучающегося.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ученика к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я»
как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению
коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития
универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.
По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и
самоопределение, нравственно этическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и
сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что
вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха
и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.
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3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи
применения универсальных учебных действий» – раскрывает механизмы реализации
программы в практической деятельности учителей-предметников, в том числе классных
руководителей и педагогических работников, реализующих программы курсов
внеурочной деятельности.
В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с группами
планируемых результатов:
 типовые задачи применения регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий;
 типовые задачи применения личностных универсальных учебных действий.
3.1. Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и
коммуникативных универсальных учебных действий
Особенностью типовых задач формирования регулятивных, познавательных и
коммуникативных универсальных учебных действий является то, что они должны
раскрывать способы организации деятельности обучающихся – учебной деятельности,
сотрудничества, в том числе разновозрастного, проектной и учебно-исследовательской
деятельности, читательской деятельности и использования
информационнокоммуникационных технологий.
Типовые задачи являются системообразующим компонентом программы развития
универсальных учебных действий, характеризующим способы
деятельности
педагогических работников общеобразовательной организации, обеспечивающие
обучающимся достижение метапредметных результатов.
Типовые задачи – это способы организации деятельности обучающихся (методы,
приемы, методики и/или технологии, учебно-познавательные и учебно-практические
задачи, стратегии, задания, требующие использования средств ИКТ и т.п.), органичное
сочетание которых обеспечивает им достижение метапредметных и личностных
результатов.
Типовые задачи обеспечивают преемственность между уровнями начального общего и
основного общего образования, а также позволяют выявить специфику каждого уровня с
учетом возрастных особенностей обучающихся (таблица 1).
Таблица 1
Особенности типовых задач на уровнях
начального общего и основного общего образования
Основания
для сравнения
Место
в
структуре ООП

Начальное общее образование
Структурный компонент программы
формирования универсальных учебных
действий у обучающихся при получении
начального общего образования

Характеристика УУД

УУД формируются, т. е. являются
новообразованиями, результатом реализации
новой для обучающего деятельности

Функции
типовых задач

Определение
необходимого
и
достаточного
комплекса
методических
средств организации учебной деятельности
обучающихся,
который
обеспечивает
формирование
(новообразование)
универсальных учебных действий
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Основное общее образование
Структурный компонент программы
развития универсальных учебных действий
(программу формирования общеучебных
умений и навыков) при получении основного
общего образования
УУД развиваются, т. е. происходит их
совершенствование, переход от старого
качественного состояния к новому, от
простого к сложному, от низшего к высшему
Определение
необходимого
и
достаточного
комплекса
методических
средств
организации
деятельности
обучающихся,
который
обеспечивает
применение
универсальных
учебных
действий в учебной, проектной и учебноисследовательской деятельности

Перечень типовых задач применения универсальных учебных действий,
используемых на уровне основного общего образования, представлен в таблице 2.
Таблица 2
Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Типовые
задачи,
применяемые
в
рамках
учебной
деятельности
(используются на уровнях
начального
и
основного
общего образования)
Типовые
задачи,
применяемые
в
рамках
учебной, проектной и учебноисследовательской
деятельности (используются
на уровне основного общего
образования)
Типовые
задачи,
применяемые
в
рамках
учебной, проектной и учебноисследовательской
деятельности (используются с
учетом возрастного уровня)

5-7 класс
8-9 класс
Постановка и решение учебных задач
Поэтапное формирование умственных действий
Организация учебного сотрудничества
Технология формирующего (безотметочного) оценивания
Учебные
задания,
обеспечивающие
формирование
логических
универсальных учебных действий
Применение ИКТ
Стратегии смыслового чтения
Дискуссия
Метод ментальных карт
Эколого-образовательная деятельность
Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на приобретение и
интеграцию знаний, решение проблем, коммуникацию, использование ИКТ
для обучения, саморегуляцию и самоорганизацию, формирование рефлексии
Метод
проектов
(групповые
Метод
проектов
(групповые
≈70%, индивидуальные ≈30%)
≈30%, индивидуальные ≈70%)
Учебно-исследовательская
Дебаты
деятельность (освоение элементов
Кейс-метод
учебно-исследовательской
Учебно-исследовательская
деятельности, в том числе с деятельность (выполнение учебных
групповой формой работы)
исследований,
преимущественно
индивидуальных)

Комплекс типовых задач применения универсальных учебных действий обеспечивает обучающимся
достижение всех метапредметных результатов (таблица 3).
Таблица 3
Универсальные учебных действия, развитие которых обеспечивают типовые задачи
Универсальное учебное действие
Типовые задачи применения универсальных
учебных действий
Регулятивные универсальные учебные действия
Р1. Умение самостоятельно определять цели
Постановка и решение учебных задач
обучения, ставить и формулировать для себя новые
Учебное сотрудничество
задачи в учебе и познавательной деятельности,
Технология формирующего (без отметочного)
развивать мотивы и интересы своей познавательной оценивания
деятельности (целеполагание)
Эколого-образовательная деятельность
Метод проектов
Учебно-исследовательская деятельность
Кейс-метод
Р2. Умение самостоятельно планировать пути
Постановка и решение учебных задач
достижения целей, в том числе альтернативные,
Организация учебного сотрудничества
осознанно выбирать наиболее эффективные способы
Метод проектов
решения
учебных
и
познавательных
задач
Учебно-исследовательская деятельность
(планирование)
Кейс-метод
Р3. Умение соотносить свои действия с
Постановка и решение учебных задач
планируемыми результатами, осуществлять контроль
Поэтапное формирование умственных действий
своей деятельности в процессе достижения результата,
Организация учебного сотрудничества
определять способы действий в рамках предложенных
Технология формирующего (без отметочного)
условий и требований, корректировать свои действия оценивания
в соответствии с изменяющейся ситуацией (контроль
Учебно-познавательные (учебно-практические)
и коррекция)
задачи на саморегуляцию и самоорганизацию
Метод проектов
Учебно-исследовательская деятельность
Р4. Умение оценивать правильность выполнения
Организация учебного сотрудничества
учебной задачи, собственные возможности ее решения
Технология формирующего (без отметочного)
(оценка и прогнозирование)
оценивания
Учебно-познавательные (учебно-практические)
задачи на саморегуляцию и самоорганизацию
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Типовые задачи применения универсальных
учебных действий
Метод проектов
Учебно-исследовательская деятельность
Р5.
Владение
основами
самоконтроля,
Постановка и решение учебных задач
самооценки, принятия решений и осуществления
Организация учебного сотрудничества
осознанного выбора в учебной и познавательной
Технология формирующего (без отметочного)
(познавательная рефлексия, саморегуляция)
оценивания
Эколого-образовательная деятельность
Учебно-познавательные (учебно-практические)
задачи на формирование рефлексии
Метод проектов
Учебно-исследовательская деятельность
Познавательные универсальные учебные действия
П.6. Умение определять понятия, создавать
Учебные
задания,
обеспечивающие
обобщения,
устанавливать
аналогии, формирование логических универсальных учебных
классифицировать,
самостоятельно
выбирать действий
основания
и
критерии
для
классификации,
Стратегии смыслового чтения
устанавливать причинно-следственные связи, строить
Дискуссия
логическое
рассуждение,
умозаключение
Метод ментальных карт
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать
Эколого-образовательная деятельность
выводы (логические УУД)
Метод проектов
Учебно-исследовательская деятельность
Дебаты
Кейс-метод
П7.
Умение
создавать,
применять
и
Постановка и
решение учебных задач,
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы включающая моделирование
для решения учебных и познавательных задач
Поэтапное формирование умственных действий
(знаково-символические / моделирование)
Метод ментальных карт
Кейс-метод
Метод проектов
Учебно-исследовательская деятельность
П8. Смысловое чтение
Стратегии смыслового чтения
Дискуссия
Метод ментальных карт
Кейс-метод
Дебаты
Метод проектов
Учебно-исследовательская деятельность
П9. Формирование и развитие экологического
Эколого-образовательная деятельность
мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной,
социальной
практике
и
профессиональной ориентации
П10. Развитие мотивации к овладению культурой
Применение ИКТ
активного использования словарей и других
Учебно-познавательные (учебно-практические)
поисковых систем
задачи на, использование
Метод проектов
Учебно-исследовательская деятельность
Коммуникативные универсальные учебные действия
К11.
Умение
организовывать
учебное
Организация учебного сотрудничества
сотрудничество и совместную деятельность с
Технология формирующего (без отметочного)
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в оценивания
группе: находить общее решение и разрешать
Дискуссия
конфликты на основе согласования позиций и учета
Эколого-образовательная деятельность
интересов; формулировать, аргументировать и
Кейс-метод
отстаивать свое мнение (учебное сотрудничество)
Метод проектов (групповые)
Дебаты
К12. Умение осознанно использовать речевые
Организация учебного сотрудничества
средства в соответствии с задачей коммуникации для
Дискуссия
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
Кейс-метод
планирования и регуляции своей деятельности;
Дебаты
владение
устной
и
письменной
речью,
Учебно-познавательные (учебно-практические)
монологической контекстной речью (коммуникация) задачи на коммуникацию
Учебно-исследовательская деятельность
К13. Формирование и развитие компетентности в
Применение ИКТ
области
использования
информационноУчебно-познавательные (учебно-практические)
коммуникационных
технологий
(ИКТ- задачи на использование ИКТ для обучения
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Типовые задачи применения универсальных
учебных действий
Метод проектов
Учебно-исследовательская деятельность

компетентность)

Описание типовых задач применения универсальных учебных действий представлен в таблице 4.
Таблица 4
Описание типовых задач применения универсальных учебных действий
Типовая
задача

Краткое описание*

Универсальные
учебные действия
(применяемые и
формируемые)
Типовые задачи, применяемые в рамках учебной деятельности (используются на уровнях начального и
основного общего образования)
Постановк
Учебная задача – это такая задача, решая которую дети открывают
Целеполагание
а и решение наиболее общий способ действия для целого класса задач.
Планирование
учебных задач
Применяется только в момент знакомства учащихся с новыми
Контроль
предметными понятиями и общими способами действий с этими
Коррекция
понятиями.
Познавательная
Технология постановки и решения учебной задачи включает рефлексия
четыре этапа:
– ситуация «успеха» – выполнение задания на хорошо известный
учащимся способ действия;
– ситуация «разрыва» – выполнения внешне похожего задания, но
требующего применения нового способа действия с новым понятием,
помогающее ученикам осознать границы между «знаю» и «не знаю»;
– решение учебной задачи (высказывание и проверка гипотез,
приведение доказательств работа в ходе учебного диалога или
группой работе, возможно индивидуальная форма работы с поиском
информации в различных источниках и т. п.);
– моделирование (создание схем-опор, таблиц и т. п.)
Поэтапное
Теория планомерного поэтапного формирования умственных
Планирование
формирование действий и понятия П. Я. Гальперина определяет систему условий,
Контроль
и
умственных
обеспечивающих качественное освоение содержания учебных коррекция
действий
предметов.
Моделирование
Система условий включает три подсистемы:
1) условия, обеспечивающие построение и правильное выполнение
учеником нового способа действия;
2) условия, обеспечивающие «отработку», т. е. воспитание
желаемых свойств способа действия;
3) условия, позволяющие уверенно и полноценно переносить
выполнение действий из внешней предметной формы в умственный
план».
Следует обратить внимание, что первая подсистема условий
связана с постановкой и решением учебных задач, так как в ходе
решения учебной задачи проектируется новый способ действия с
предметным понятием, правильный алгоритм его выполнения,
который фиксируется с помощью модели.
Интериоризация
умственного
действия
проходит
5
последовательных этапов:
1) формирование ориентировочной основы будущего действия,
включает в себя знакомство с составом действия, требованиями к
нему и составление модели действия (этап совпадает с решением
учебной задачи и созданием модели);
2) практическое освоение действия с опорой на реальные предметы
или использование модели;
3) при выполнении действия используется внешняя речь,
потребность в использовании модели исчезает;
4) внешняя речь заменяется внутренней, исчезает необходимость в
проговаривании действия;
5) действие интериоризируется, то есть переходит из сферы
сознания в интеллектуальное умение.
Учет данной теории необходим в процессе закрепления
предметных способов действий (умений и навыков)
Организация
Учебное сотрудничество (по определению И. А. Зимней) – это
Учебное
учебного
многостороннее взаимодействие внутри учебной группы и сотрудничество
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Типовая
задача
сотрудничеств
а

Краткое описание*

взаимодействие учителя с группой.
Учебное сотрудничество – это не метод или прием, это принцип
взаимодействия учащихся класса и учителя между собой,
направленное на достижение планируемых результатов.
Выделяют 3 формы учебного сотрудничества:
 сотрудничество
со
сверстниками
(предполагает
непосредственное обращение учащихся друг к другу за советом и
помощью, обеспечивает освоение таких действий, как обращаться за
помощью друг к другу, формулировать свою точку зрения, выяснять
точку зрения своих партнеров, обнаруживать разницу точек зрения,
пытаться разрешить разногласия с помощью аргументов);
 сотрудничество с учителем (возникает когда учащийся / группа
учащихся при решении поставленной учителем практической задачи
замечает причины своей некомпетентности и формулирует вопрос о
конкретной помощи, которая ему / им необходима для решения
задания и обращается к учителю);
 сотрудничество с самим собой (предполагает умение
фиксировать, анализировать и оценивать изменения собственной
точки зрения в результате приобретения новых знаний).
Формы организации сотрудничества:
 работа в парах;
 работа в группах;
 фронтальная работа с классом;
 индивидуальная работа.
Задания, предлагаемые обучающимся в рамках парной и групповой
работы требуют совместной работы с распределением ролей/функций
и разделением ответственности за конечный результат.
Задание требует:
1) личного вклада от каждого ученика;
2) зависимости как результата работы (конечного продукта), так и
процесса ее выполнения каждым участником группы от вклада
других участников.
Основные принципы обучения в сотрудничестве:
Взаимозависимость членов группы (класса), которую можно
создать на основе:
– единой цели, которую можно достичь только сообща;
– распределенных внутригрупповых ролей, функций;
– единого учебного материала;
– общих ресурсов;
– одного поощрения на всех.
Личная ответственность каждого. Каждый участник группы
отвечает за собственные успехи и успехи товарищей.
Равная доля участия каждого члена группы. Совместная учебнопознавательная, учебно-практическая, творческая и другая
деятельность учащихся в группе на основе взаимной помощи и
поддержки
достигается,
как
правило,
либо
выделением
внутригрупповых ролей, либо делением общего задания на
фрагменты.
Рефлексия – обсуждение группой качества работы и эффективности
сотрудничества с целью дальнейшего их совершенствования.
Учебное сотрудничество во фронтальной работе и при выполнении
обучающимся индивидуального задания возникает, если учитель:
а) создает ситуацию необходимости перестройки сложившихся у
ученика способов действия;
б) организует учебный материал так, чтобы учащийся мог
обнаружить объективную причину своей некомпетентности и указать
ее взрослому;
в) вступает в сотрудничество с учащимися только по их
инициативе, по запросу о конкретной помощи, но делает все
возможное, чтобы такой запрос был сформулирован на языке
содержания обучения, в виде гипотез о недостающем знании (по
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Универсальные
учебные действия
(применяемые и
формируемые)
Коммуникация
Целеполагание
Планирование
Контроль
и
коррекция
Оценка
и
прогнозирование
Познавательная
рефлексия

Типовая
задача

Краткое описание*

Универсальные
учебные действия
(применяемые и
формируемые)

Г. А. Цукерман)
Технология
формирующего
(безотметочного)
оценивания
Целеполагание
обеспечивает включение обучающихся в контрольно-оценочную
Контроль
и
деятельность, в ходе которой они осваивают способы контроля и коррекция
оценки, выявление критериев, соотнесение результата и действия с
Оценка
и
образцом, поиск причин появления ошибок и выстраивание прогнозирование
траектории по их устранению.
Познавательная
Приемы формирующего (безотметочного) оценивания:
рефлексия
Учебное
 заполнение листов самоконтроля и самооценки;
сотрудничество
 проведение прогностической и ретроспективной оценки в ходе
выполнения самостоятельных работ;
 самоанализ пошаговых контрольных работ, с целью
определения индивидуального маршрута по устранению причин
возникающих ошибок и достижению планируемых результатов;
 гибкая система балльной отметки;
 комментирование устных ответов.
Условием эффективного применения технологии формирующего
(безотметочного) оценивания является реализация данной технологии
на уровне начального общего образования
Учебные
Учебные задания, выполнение которых требует применения
Логические
задания,
логических универсальных действий, том числе:
действия
обеспечивающ
 умение
определять
понятия,
создавать
обобщения,
ие
устанавливать аналогии;
формирование
 подведение под понятие, выведение следствий;
логических
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации,
универсальны
классификации
объектов;
х
учебных
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
действий
несущественных);
 синтез – составление целого из частей, в том числе
самостоятельное достраивание с восполнением недостающих
компонентов;
 установление причинноследственных связей;
 построение логической цепочки рассуждений, умозаключений
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии), анализ истинности
утверждений, умение делать выводы;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
Применен
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в
ИКТие ИКТ
процессе применения инструментов ИКТ и источников информации компетентность
для решения познавательных и коммуникативных задач.
Формулировка заданий, обеспечивающих формирование ИКТкомпетентности, должна помочь обучающимся осознать, что
приобретение новых знаний или освоение новых компетенций (в
рамках данного задания) невозможно или затруднительно без
применения ИКТ.
В образовательной деятельности используются:
 электронные учебники;
 учебные, обучающие тренажеры и тесты, виртуальные
лаборатории и музеи, другие специально-разработанных программ
для обучения;
 интерактивная доска;
 мультимедийные презентации и цифровые образовательные
ресурсы;
 Интернет-технологии
Типовые задачи, применяемые в рамках учебной, проектной и учебно-исследовательской деятельности
(используются на уровне основного общего образования)
Стратегии
Читательская грамотность предполагает осознание цели чтения,
Смысловое
смыслового
овладение различными видами и стратегиями чтения. Под чтение
чтения
стратегиями чтения понимают способы действий читателя по
Технология
формирующег
о
(безотметочно
го) оценивания
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обработке различной информации текста. Стратегия – это некоторый
способ приобретения, сохранения и использования информации,
служащий достижению определенных целей и приводящий к
определенным результатам (Дж. Брунер). Основное условие
отнесения действия к стратегиям – наличие одинакового способа
работы с материалом при изменении самого материала.
Стратегии чтения можно разделить на три группы в зависимости от
того, в какой момент читатель работает с текстом: до чтения, во
время чтения, после чтения текста.
1. Предтекстовая (ориентировочная) деятельность готовит читателя
к встрече с текстом. Действия, направленные на мотивацию читателя
к работе с текстом:
– постановка цели чтения;
– актуализация предшествующих знаний;
– просмотр заголовка и подзаголовков;
– предположение о цели написания текста, т.е. замысле автора.
2. Текстовая (деятельность во время чтения) позволяет управлять
процессом чтения:
– выдвижение гипотез;
– размышление во время чтения о том, «насколько хорошо я
понимаю прочитанное»;
– постановка вопросов к тексту и ответ на них («диалог с
текстом»);
– самоконтроль во время чтения.
3. Послетекстовая деятельность
направлена на включение
полученной информации в систему понятий, знаний и умений
читателя. Такая деятельность включает обдумывание текста и
выполнение задания (репродуктивного, продуктивного, творческого)
Дискуссия (от лат.discussio – рассмотрение, исследование) – способ
организации совместной деятельности с целью интенсификации
процесса принятия решений в группе посредством обсуждения
какого-либо вопроса или проблемы. Дискуссия обеспечивает
активное включение учащихся в поиск истины; создает условия для
открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к
обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на
установки ее участников в процессе группового взаимодействия.
При подготовке к дискуссии необходимо обращать внимание на
следующие аспекты:
– на обсуждение учащихся выносятся темы, имеющие
проблемный характер, содержащие в себе противоречивые точки
зрения, дилеммы, задевающие привычные установки обучающихся.
Целесообразно предложить учащимся на выбор несколько вариантов
проблем, связанных с конкретной учебной темой. В ситуации выбора
происходит принятие темы как значимой для себя, возникает
мотивация к ее активному обсуждению;
– тема разбивается на отдельные вопросы, которые сообщаются
учащимся заранее; указывается литература, справочные материалы,
необходимые для подготовки к дискуссии; организуется
самостоятельная работа учащихся.
При проведении дискуссии выделяется несколько этапов:
1) введение в дискуссию: на данном этапе происходит
формулирование проблемы и целей дискуссии; создается мотивация к
обсуждению – определяется значимость проблемы, указывается на
нерешенность и противоречивость вопроса и т.д.; устанавливается
регламент дискуссии и ее основных этапов; вырабатываются общие
правила дискуссии; согласуется единство понимания темы
дискуссии, используемых в ней терминов, понятий.
2) обсуждение проблемы: данный этап предполагает обмен
участниками мнениями по каждому вопросу. Цель этапа – собрать
максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг с другом;
3) подведение
итогов
обсуждения:
на
данном
этапе
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предполагается:
– выработка учащимися согласованного мнения и принятие
группового решения;
– обозначение ведущим аспектов позиционного противостояния и
точек соприкосновения в ситуации, когда дискуссия не привела к
полному согласованию позиций участников;
– совместная оценка эффективности дискуссии в решении
обсуждаемой проблемы и в достижении педагогических целей,
позитивного вклада каждого в общую работу
Метод ментальной карты – это способ изображения процесса
мышления с помощью графических элементов. Ментальная карта
создается в виде разветвленной схемы, на которой помещаются
слова, идеи или понятия, связанные линиями, отходящими от
центрального понятия или идеи. Итоговым результатом могут
являться как логически структурированные схемы, так и творческие
красочные рисунки.
Принципы создания ментальной карты:
1. Главный объект изучения располагается в центре.
2. Главные «ветви» соединяются с объектом изучения,
нижестоящие «ветви» соединяются только с главными «ветвями».
3. На каждой «ветви» фиксируется только одно слово.
4. Приветствуется использование цветных карандашей и ручек,
фломастеров. Одинаковым цветом необходимо выделять элементы,
относящиеся к одной главной «ветви» ментальной карты.
5. Приветствуется
использование знаков и
пиктограмм,
позволяющих обозначать взаимосвязи между элементами ментальной
карты.
Приветствуется использование рисунков, позволяющее ученикам
лучше запоминать изучаемый материал
Экологическое
мышление
является
продуктом
экологообразовательной
деятельности
учащихся,
обеспечивающей
формирование такого качества личности ученика, которое позволяет
ему самостоятельно анализировать экологическую ситуацию,
выделять проблемы, находить способы решения этих проблем и
осуществлять рефлексивно-оценочные действия. Существенной
особенностью экологического мышления является отыскание
нескольких вариантов решения экологической задачи и их
обязательная «фильтрация» с использованием общечеловеческих
приоритетов.
Эколог должен уметь выполнять следующие логические операции:
– умение предвидеть результат воздействий на экосистему;
– умение
устанавливать
скрытые
взаимосвязи
между
наблюдаемым явлением и экологическими событиями, которые
происходили в прошлом, и наоборот, на основании наблюдаемых
явлений прогнозировать экологическую ситуацию;
– умение представить экологическое явление в целом на основе
анализа его отдельных элементов;
– умение разделить общее явление на частные проблемы,
отдельные экологические ситуации.
На основании перечисленных умений можно определить основные
виды деятельности, которые необходимо использовать для
формирования экологического мышления:
– выбор наиболее эффективных способов решения экологических
задач в зависимости от конкретных условий;
– рефлексия способов и условий действия, оценка процесса и
результатов деятельности человека;
– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов деятельности при решении экологических
проблем;
– прогнозирование конечного результата;
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– выдвижение гипотезы и выбор из множества возможных
вариантов наиболее приемлемого;
– установление причинно-следственных связей.
Эколого-образовательная деятельность организуется на материале
различных учебных предметов.
Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач были
определены в Примерной основной образовательной программе
основного общего образования (2011 г.). Успешное выполнение этих
задач требует от обучающихся овладения системой учебных
действий (универсальных и специфических для учебных предметов) с
учебным материалом, служащим основой для последующего
обучения.
Выделяются следующие виды учебно-познавательных и учебнопрактических задач, направленных на:
1) формирование навыка самостоятельного приобретения, переноса и
интеграции знаний как результата использования знаково-символических
средств и / или логических операций;
2) формирование навыка разрешения проблем / проблемных ситуаций,
требующие принятия решения в ситуации неопределенности;
3) формирование навыка сотрудничества, требующие совместной
работы в парах или группах с распределением ролей / функций и
разделением ответственности за конечный результат;
4) формирование навыка коммуникации, требующие создания
письменного или устного текста / высказывания с заданными
параметрами: коммуникативной задачей, темой, объемом, форматом;
5) формирование 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 выполненной работы;
6) формирование навыка рефлексии, что требует 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;
7) 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, а также аргументации своей
позиции или оценки;
8) формирование ИКТ-компетентности, требующие педагогически
целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности
процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков.
О. Б. Логинова предлагает следующие схемы оценки учебных заданий,
которые помогают выделить учебно-познавательные и учебнопрактические задачи, а также скорректировать формулировки учебных
заданий, превращая их в задачи.
1. Самостоятельное приобретение, перенос и интеграция знаний
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное задание
стимулирует учащихся приобретать новое знание, и на какой основе
строится это новое знание?
Общее описание «хорошего» задания: задание требует продвижения от
воспроизведения известного образца к самостоятельному пополнению
знания. В таком задании предлагается создать или исследовать новую для
учащихся информацию на основе имеющихся знаний.
Учащиеся могут сделать это с помощью:
 создания модели объекта/процесса, схемы решения задачи путем
преобразования или использования новой формы представления
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информации;
 использования логических операций сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, соотнесения к известным понятиям.
Интеграции знаний способствует использование содержания, идей и(ил)
методов других предметов; поэтому «хорошее» задание, как правило,
междисциплинарное.
2. Разрешение проблем / проблемных ситуаций
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное
задание требует использования навыков и способов решения проблем
и воплощения найденных решений в практике?
Общее описание «хорошего» задания: задание требует поиска и
разработки новых, не изучавшихся ранее подходов к анализу
незнакомой проблемы или ситуации, требующей принятия решения в
ситуации неопределенности, при этом разрешение проблемы или
ситуации может иметь практическое значение, или представлять
личностный, социальный и/или познавательный интерес.
Разрешение проблемы может потребовать от учащихся

анализа возможных вариантов решения и обоснованного
выбора или разработки оптимального или наиболее эффективного
решения;

анализа какого-либо незнакомого объекта (например,
ситуации, произведения искусства, взаимодействия и т.д.) или
«нового взгляда» на известный объект с целью построения модели
объекта, реконструкции событий прошлого или прогнозирования
возможных
результатов
взаимодействия,
установления
закономерностей или выявления «болевых точек» и планирования
системы мер по их устранению и т.п.;

нахождения
нового
способа
решения
задачи,
конструирования изделия или макета изделия, отвечающего
поставленным требованиям, создания иного объекта, например,
сценария, прибора, каталога и т.д, или подбора физических
упражнений, направленных на решение конкретной задачи в
рамках заданных условий;

всесторонней критической оценки и проверки
найденного решения, его реализации на практике или
представления экспертам или заинтересованным лицам.
«Хорошее» задание, как правило, предполагает деятельность в
ситуации как недостающей, так и избыточной информации;
позволяет
учащимся
проявить
имеющиеся
предпочтения,
предоставляя возможность выбора тематики, способа решения или
его оформления.
3. Сотрудничество
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное
задание требует сотрудничества учащихся между собой и(или) с
другими людьми, и требуется ли при этом создание общего
продукта?
Общее описание «хорошего» задания: задание требует совместной
работы учащихся хотя бы на одном из этапов и предполагает
координацию усилий и разделение ответственности за конечный
результат (например, модель, макет, текст, схема, продукт, идея,
ответ на сложный составной вопрос и т.п.).
Учащиеся могут выполнять задание в парах и группах с
распределением ролей/функций внутри группы.
«Хорошее» задание, как правило, требует (1) личного вклада от
каждого ученика и (2) зависимости как результата работы (конечного
продукта), так и процесса ее выполнения каждым участником группы
от вклада других участников.
4. Коммуникация
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное
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задание требует развернутой коммуникации – устного или
письменного высказывания на определенную тему и с определенной
целью, хорошо структурированного, аргументированного, логичного
и последовательного?
Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает
создание письменного или устного связного высказывания, например,
текста-описания или текста-рассуждения, устного или письменного
заключения,
комментария,
пояснения,
описания,
отчета,
формулировки и обоснования гипотезы, сообщения, оценочного
суждения, аргументированного мнения, призыва, инструкции и т.п., с
заданными параметрами: тематикой, коммуникативной задачей,
объемом, форматом.
Учащиеся могут выполнять данное требование путем создания
текста, построение устного монологического высказывания или
участвуя в диалоге или общем обсуждении.
«Хорошее» задание, как правило, предполагает активное и
осознанное использование речевых средств для решения конкретной
коммуникативной и(или) познавательной задачи; явно определяет
четкие рамки коммуникации.
5. Самоорганизация и саморегуляция
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное
задание требует от учащихся управления своей деятельностью и
обеспечивает для этого необходимые условия?
Общее описание «хорошего» задания: задание наделяет учащихся
функциями организации выполнения задания: планирования этапов
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении
задания, соблюдения графика подготовки и предоставления
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения
обязанностей и контроля качества выполнения работы.
Эти требования могут быть реализованы, если выполнение задания
достаточно объемно: рассчитано на относительно длительный срок
(не менее недели) и предусматривает ряд этапов. Формирование
умения распределять между собой обязанности возможно только при
выполнении коллективного задания. Формированию умения
контролировать качество выполнения работы способствует
заблаговременное предъявление учителем требований к качеству
создаваемого продукта, например, подробных критериев оценки
результатов выполнения задания.
«Хорошее» задание, как правило, – это долгосрочный проект, с
заранее известными требованиями, предъявляемыми к качеству
работы, или критериями ее оценки; в ходе выполнения задания
контролирующие функции учителя сведены к минимуму.
6. Рефлексия
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное
задание позволяет учащимся осознавать над мотивы, содержание,
способы действий, успешность/неуспешность своей учебной
деятельности, ее причины?
Общее описание «хорошего» задания: задание требует
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной
деятельности с позиций соответствия полученных результатов целям
и способам действий, т.е. задание предполагает ответ учащихся на
вопрос типа: «Все ли получилось так, как вы задумали? Что не
получилось? Почему?».
Выполнение такого рода заданий может потребовать от учащихся

соотнести результаты выполнения задания со своим
пониманием учебной задачи;

соотнести
результаты
выполнения
задания
с
самостоятельно разработанными или предоставленными учителем
критериями оценки;

установления причинно-следственных связей между
результатами и способом выполнения.
«Хорошее» задание, как правило, требует выявления позитивных и
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негативных факторов (например, что помогает/мешает, или что
полезно/вредно, что нравится/не нравится и т.п.) и/или
самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо
изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.).
7. Ценностно-смысловые установки
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное
задание стимулирует и позволяет учащимся выразить и
аргументировать свою жизненную позицию по отношению к
обсуждаемой проблеме?
Общее описание «хорошего» задания: задание требует выражения
своей позиции к обсуждаемой проблеме на основе имеющихся
представлений о социальных и(или) личностных ценностях,
нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также
аргументации своей позиции.
Выразить собственную позицию (ценностное суждение) учащиеся
могут:

выбрав из предложенных одно или несколько
ценностных
суждений,
которые
они
разделяют,
или
противопоставив
имеющимся
ценностным
суждениям
собственное;

оценить степень своего согласия с тем или иным
ценностным суждением (по шкале от «совершенно не согласен»
до «полностью согласен»);

прямо высказав свою позицию в свободной форме по
отношению к конкретному наблюдаемому факту (например, к
просмотренной сцене, прочитанному эпизоду, полученному или
выполненному заданию и т.д.).
В «хорошем задании» учащимся, как правило, предлагается
аргументировать
(пояснить,
прокомментировать)
свою
позицию/выбор/оценку.
8. ИКТ-компетентность
Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное
задание поощряет учащихся использовать ИКТ для решения
коммуникативных и познавательных задач и способствует
формированию ИКТ-комптентности учащихся, открывая им новые
возможности использования ИКТ?
Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает
разумное и оправданное использование ИКТ в целях повышения
эффективности процесса формирования всех ключевых навыков
(самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества
и коммуникации, решения проблем, самоорганизации, а также
навыков использования ИКТ).
Для выполнения заданий учащиеся обращаются к персональным
компьютерам, Интернету, различным цифровым устройствам и
приборам, позволяющим фиксировать, обрабатывать и анализировать
изображения, звуки, тексты, преобразовывать и представлять
информацию, использовать и создавать медиа-объекты, вести
коммуникацию и т.д.
«Хорошее» задание, как правило, ненавязчиво способствует
общему развитию способностей детей, так и развитию отдельных
учебных умений (универсальных и специальных), а также позволяет
более эффективно использовать все ресурсы, включая временные.
Под учебным проектом подразумевается комплекс поисковых,
исследовательских расчетных, графических и других видов работ,
выполняемых учащимися самостоятельно (в парах, группах или
индивидуально) с целью практического или теоретического решения
значимой проблемы.
Проектная деятельность включает следующие этапы:
 мотивационный этап;
 выбор темы;
 постановка целей и задач, составление плана работы;
 сбор информации;
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выполнение проекта;
оформление результатов;
защита проекта;
рефлексия.

Учебноисследователь
ская
деятельность

Учебно-исследовательская деятельность предполагает вовлечение
обучающихся в решение творческой, исследовательской задачи с
заранее неизвестным результатом в различных областях науки,
техники, искусства, включающая основные этапов, характерные для
научного исследования. В ходе исследования организуется поиск в
какой-то области, формулируются отдельные характеристики итогов
работ.
Логика построения исследовательской деятельности включает:
 формулировку проблемы исследования;
 выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы);
 последующую экспериментальную или модельную проверку
выдвинутых предположений;
 представление результатов работы;
 рефлексию

Дебаты

Дебаты – игровая технология, предполагающая определенный
уровень состязательности. Достижение целей и результатов основано
на соблюдении трех основных принципов дебатов:
1. Дебаты не могут быть направлены против личности, можно
атаковать аргументы оппонентов, но не самих оппонентов.
2. Основа дебатов – честность. Иногда быть честным сложно, это
может быть связано с признанием отсутствия аргументов или
ошибочности логических построений.
3. Дебаты предназначены для обучения, а не для состязания. Это
обучение, облеченное в состязательную форму.
При формулировании темы дебатов необходимо учесть следующие
аспекты:
1) Тема должна затрагивать значимые проблемы;
2) Тема должна представлять интерес (быть актуальной);
3) Тема должна быть пригодной для спора;
4) Тема должна давать одинаковые возможности командам;
5) Тема должна иметь четкую формулировку;
6) Тема должна иметь положительную формулировку для
утверждающей команды;
7) Тема должна стимулировать исследовательскую работу.
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Содержание дебатов определяется целевой установкой:
1) содержательная:
− освоение нового содержания;
− осознание трудностей, противоречий, связанных с обсуждаемой
проблемой;
− актуализация
ранее
полученных
знаний,
творческое
переосмысление возможностей их применения);
− стимуляция творческой, поисковой деятельности в условиях
состязания.
2) коммуникационная:
− выполнение коллективной задачи;
− согласованность в обсуждении проблемы и выработка подхода к
ее решению;
− соблюдение специально принятых правил и процедур
совместной деятельности);
3) личностная:
− воспитание толерантности к различным мнениям;
− развитие критического мышления;
− воспитание социально осведомленных граждан;
− развитие интереса к текущим событиям;
− развитие умения переработки информации для убедительного
изложения;
− обучение эффективному представлению своей позиции, ее
аргументации;
− формируют стиль публичного выступления;
− приобретение лидерских качеств
Кейс-метод обучения – это метод активного обучения, основой
которого является коллективное решение реальных проблемных
ситуаций.
Залогом эффективного применения метода является творческая
работа преподавателя по разработке кейса (проблемной ситуации) и
вопросов для его анализа. Содержание кейса должно опираться на
социальный опыт учеников, быть актуальным (например,
указывается реальный уровень цен, используются географические
топонимы и т.д.). Необходимо, чтобы кейс предполагал наличие
нескольких вариантов решения проблемы

Универсальные
учебные действия
(применяемые и
формируемые)

Логические
действия
Знаковосимволические
моделирование
Смысловое
чтение
Учебное
сотрудничество

Преимущество подхода к определению типовых задач как обобщенных способов
организации образовательной деятельности заключается в том, что на основе описания
одной типовой задачи применения универсальных учебных действий можно составить
большое количество конкретных заданий и учебных ситуаций на всех без исключения
учебных предметах.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может
происходить в ходе занятий по разным учебным предметам, а также во внеурочной
деятельности и в процессе реализации программы воспитания и социализации.
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.
3.2. Типовые задачи формирования личностных универсальных
учебных действий
Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, что их
развитие обеспечивается совокупностью различных видов деятельности, в которых
участвует подросток, в том числе учебной, игровой, трудовой, коммуникативной,
творческой, ценностно-ориентировочной. Таким образом, достижение личностных
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планируемых результатов обеспечивается комплексом урочной, внеурочной и
воспитательной деятельности.
Систематическое применение
типовых задач применения
регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, также
обеспечивает развитие личностных универсальных учебных действий (таблица 5).
Таблица 5
Влияние применения типовых задач на развитие личностных универсальных
учебных действий
Личностные универсальные учебные действия

Самоопределение
Развитие Я-концепции и самооценки личности:
формирование адекватной позитивной осознанной
самооценки и самопринятия
Смыслообразование
Формирование
ценностных ориентиров
и
смыслов учебной деятельности на основе:
развития познавательных интересов, учебных
мотивов;
формирования
мотивов
достижения
и
социального признания;
мотива, реализующего потребность в социально
значимой и социально оцениваемой деятельности
Нравственно-этическое оценивание включает:
знание основных моральных норм (справедливое
распределение,
взаимопомощь,
правдивость,
честность, ответственность);
выделение нравственного содержания поступков
на
основе
различения
конвенциональных,
персональных и моральных норм;
развитие
доброжелательности,
доверия
и
внимательности
к
людям,
готовности
к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто
в ней нуждается

Типовые задачи применения регулятивных,
познавательных и коммуникативных УУД,
положительно влияющие на развитие
личностных
Организация учебного сотрудничества
Технология
формирующего
(безотметочного)
оценивания
Дискуссия
Метод проектов
Учебно-исследовательская деятельность
Постановка и решение учебных задач
Поэтапное формирование умственных действий
Организация учебного сотрудничества
Стратегии смыслового чтения
Эколого-образовательная деятельность
Метод проектов
Учебно-исследовательская деятельность
Организация учебного сотрудничества
Стратегии смыслового чтения
Дискуссия
Эколого-образовательная деятельность
Учебно-познавательные и учебно-практические
задачи ценностные установки

Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо учитывать, что
полноценное формирование личностных результатов обеспечивается в ходе освоения
предметных знаний (урочная деятельность) и проведении воспитательных мероприятий.
В процессе развития личностных универсальных учебных действий необходимо
учитывать три компонента: знаниевый, мотивационный и деятельностный. Распределение
личностных результатов по трем уровням приведено в структурном компоненте ООП
основного общего образования «Личностные планируемые результаты».
4.

Описание особенностей реализации основных направлений учебноисследовательской 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
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Организация исследовательской и проектной деятельности является необходимым
условием эффективной подготовки обучающихся. Эффективность реализации проектной
и учебно-исследовательской деятельности обусловлена возрастными особенностями
подростков, для которых проектная деятельность является ведущей. Учебная
деятельность как процесс овладения общественно выработанными способами действий,
остается актуальной, но при этом возникает обусловленная возрастными особенностями
подростка необходимость в формировании собственного, авторского действия ученика
(по К. Н. Поливановой). Условия для формирования авторских действий создают
проектная и учебно-исследовательская деятельность. Включение обучающихся в
проектную и учебно-исследовательскую деятельность может быть реализовано как в
рамках урочной, так и внеурочной деятельности.
Проектная деятельность – совместная учебно-познавательная деятельность
обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы и способы деятельности,
направленная на достижение общего результата. Проектная деятельность обучающихся, в
значительной степени, ориентирована на получение практического результата,
обеспечивающего решение конкретной задачи прикладного характера и имеющего
конкретное выражение.
Исследовательская деятельность – деятельность обучающихся, связанная с решением
творческих, исследовательских задач с заранее известным решением (в соответствии с
научной методикой), имеющие полученный на основе данной методики собственный
экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и выводы о
характере исследуемого явления.
Исследование преимущественно понимается как процесс выработки новых знаний,
одним из видов познавательной деятельности, проект – процесс, направленный на
решение конкретной практической задачи. Разработка проекта – творческий процесс,
реализуемый на репродуктивном уровне, в то время как исследование – творческий
процесс, не ограниченный рамками, схемами и алгоритмами.
Обязательным условием проектной деятельности является наличие четких
представлений о конечном продукте, этапов проектирования и реализации проекта.
Обязательным же условием исследования является гипотеза, и именно рамки гипотез
позволяют регламентировать исследование. Таким образом, исследование строится на
гипотезе, в проекте наличие гипотезы – вариативно. Проект может быть реализован как
самостоятельный элемент, так и в качестве этапа исследования (как средство
доказательства / опровержения гипотезы). Сравнительный анализ проектной и учебноисследовательской деятельности представлен в таблице 6.
Таблица 6
Сравнительный анализ проекта и исследования
Проект

Исследование
Определение
Проект – совместная учебно-познавательная,
Исследование – проведение определенной работы по
творческая или игровая деятельность учащихся- поиску информации, ее обработке, анализ полученных
партнеров, имеющая общую цель, согласованные результатов
методы, способы деятельности, направленная на
достижение общего результата по решению какойлибо проблемы, значимой для участников проекта
Цель, особенность
Создание какого-либо заранее планируемого
Интеллектуальный продукт, устанавливающий ту
объекта, модели или прототипа; воплощение или иную истину в результате процедуры
известной идеи в практику, подтверждающей исследования и представленную в стандартном виде
практическую значимость, применимость, имеющую (не
практическая
значимость,
применимость
весомый социальный эффект
результатов
исследования,
характеристика
социального эффекта исследования)
Гипотеза
Вариативно
(творческие,
социальные,
Обязательно выдвижение гипотез и теорий, их
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Проект
Исследование
информационные проекты могут не содержать экспериментальная и теоретическая проверка
гипотезу)
Метод
Репродуктивный,
эвристический,
Исследовательский
исследовательский и пр.
Этапы деятельности
 определение темы проекта, поиск и анализ
 формулирование
проблемы,
обоснование
проблемы, постановка цели проекта, выбор актуальности выбранной темы;
названия проекта;
 выдвижение гипотезы;
 обсуждение
возможных
вариантов
 постановка
цели
и
конкретных
задач
исследования,
сравнение
предполагаемых исследования;
стратегий, выбор способов, сбор и изучение
 определение объекта и предмета исследования;
информации, определение формы продукта и
 выбор методов и методики проведения
требований к продукту, составление плана работы, исследования;
распределение обязанностей;
 описание процесса исследования;
 выполнение запланированных технологических
 обсуждение результатов исследования;
операций, внесение необходимых изменений;
 формулирование выводов и оценка полученных
 подготовка и защита презентации;
результатов
 анализ результатов выполнения проекта,
оценка качества выполнения проекта
Субъектные отношения
Развитие «субъект-субъектных» отношений («коллега-коллега», «наставник – младший товарищ») в ходе
передачи навыков практической деятельности, связанных с освоением деятельности
Характер аналитической деятельности
Процесс анализа информации
Характер творческой деятельности
Творчество «по плану»
Максимально выражена «свобода творчества»
Результат
Достижение
запланированных
результатов,
Неопределенность результата, который могут дать
создание
уникального
продукта
с
учетом исследования; процесс поиска неизвестного, поиска
запланированных
ресурсов
и
изначально новых знаний; создание нового интеллектуального
продуманных требований
продукта

Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся МКОУ «ООШ
№19» организована по следующим направлениям:
1. Исследовательское направление.
К исследовательским творческим работам относятся работы, выполненные с помощью
корректной с научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой
методики собственный экспериментальный материал, на основании которого делается
анализ и выводы о характере исследуемого явления. Учебно-исследовательский проект по
структуре напоминает научное исследование и включает: обоснование актуальности
избранной темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с
последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются
методы современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический
опрос и другие.
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум
направлениям:
. урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки;
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
. внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции, др.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может
проводиться в том числе по таким направлениям, как:
. исследовательское;
. инженерное;
. прикладное;
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. информационное;
. социальное;
. игровое;
. творческое.
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и
формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут
быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий
образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы.
В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по
преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский,
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании
нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть
индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие
сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В
состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного
или разных возрастов), но и родители, и учителя.
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 обучающийся - 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.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях
могут быть следующими:
. урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об ученых, урок - защита
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 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, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно
протяженное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
могут быть следующими:
. исследовательская практика обучающихся;
. образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;
. факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают
большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;
. ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности,
которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов,
дискуссий,
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дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи
с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования,
сотрудничество с УНИО других школ;
. участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно
выделить следующий список:
. макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта;
. постеры, презентации;
. альбомы, буклеты, брошюры, книги;
. реконструкции событий;
. эссе, рассказы, стихи, рисунки;
. результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
. документальные фильмы, мультфильмы;
. выставки, игры, тематические вечера, концерты;
. сценарии мероприятий;
. веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые
носители) и др.
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций,
семинаров и круглых столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены
в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в
рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по
различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.
2. Творческое направление.
Творческие проекты – проекты, центром которых является творческий продукт –
результат самореализации участников проектной группы. Виды работ подчиняются жанру
конечного результата (газета, спектакль, сочинение, эссе, видеофильм, праздник и т. п.),
но оформление результатов проекта требует четкой, продуманной структуры в виде
сценария праздника, плана сочинения, статьи, эссе, дизайна рубрик газеты, альбома и т. п.
Результаты проектной деятельности могут быть разнообразными, их перечень
определяется в соответствии с планируемыми результатами, а также с учетом исходных
ресурсов:

тематическая выставка;

рекламный буклет (например, Визитная карточка литературного героя);

сценарий праздника;

видеофильм (например, Трейлер литературного произведения);

фантастический проект (например, «Город будущего»);

костюм (показ собственных моделей);

музыкальное произведение (собственного сочинения);

оформление кабинетов (например, проект стендов);

конкретные предложения по улучшению какой-то ситуации (например,
краеведческий уголок в кабинете);

прогноз развития ситуации (например, экологический проект) и пр.

макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;

постеры, презентации;

альбомы, брошюры, книги;

реконструкции событий;

эссе, рассказы, стихи, рисунки;
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результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;

документальные фильмы, мультфильмы;

выставки, игры, тематические вечера, концерты;

веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые
носители) и др.
Формы организации в урочной деятельности
 применение на уроке исследовательского метода обучения или решение
проектных задач. Исследовательский метод можно определить как самостоятельное (без
пошагового руководства учителя) решение учащимися новой для них проблемы с
применением таких элементов научного исследования, как наблюдение и
самостоятельный анализ фактов, выдвижение гипотезы и ее проверка, формулирование
выводов, закона или закономерности. Применение исследовательского метода возможно в
ходе решения сложной задачи, анализа первоисточников, разрешения поставленной
учителем;
 проведение нетрадиционных уроков, предполагающих выполнение учебного
исследования: урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок
изобретательства, урок фантастического проекта, урок-рассказ об ученых, урок-защита
проектов, в том числе исследовательских, урок-экспертиза и т.п.;
 проведение учебного эксперимента позволяет организовать освоение таких
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение
эксперимента, обработка и анализ его результатов. Учебный эксперимент может включать
в себя все или несколько элементов настоящего научного исследования (наблюдение и
изучение фактов и явлений, выявление проблемы, постановка исследовательской задачи,
определение цели, задач и гипотезы эксперимента, разработка методики исследования, его
плана, программы, методов обработки полученных результатов, проведение пилотного
эксперимента, корректировка методики исследования в связи с ходом и результатами
пилотного эксперимента, собственно эксперимент, количественный и качественный
анализ полученных данных, интерпретация полученных фактов, формулирование
выводов, защита результатов экспериментального исследования);
 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно
протяженное во времени.
Формы организации во внеурочной деятельности:

исследовательская практика учащихся;

образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко
обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными
формами контроля;

факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают
большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности
старшеклассников;

школьные научно-технические общества – форма внеклассной работы, которая
сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов,
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также
встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и
образования, сотрудничество с УНИО других школ;

олимпиады, конкурсы, конференции, в том числе дистанционные, предметные
недели, интеллектуальные марафоны предполагает выполнение обучающихся учебных
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
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5. 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
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» на базовом уровне
обучающийся научится:
 получать информацию о характеристиках компьютера и оценивать числовые
параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения
информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного
канала и пр.);
 соединять и подключать устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей,
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием
проводных и беспроводных технологий;
 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную
систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными
объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и
вырезание);

подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям,
использовать аккумуляторы;
 выводить информацию на бумагу, используя устройства вывода (принтер, МФУ)
правильно обращаться с расходными материалами;
 вводить различные виды информации, представленные на бумажных носителях,
в компьютер, используя сканер и соответствующее программное обеспечение;
 использовать программы-архиваторы;
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной
сети Интернет;
 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 частности требования,
учитывающие специфику работы с различными видами мониторов.
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» на повышенном уровне
обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять трехмерное сканирование (прототипирование объектов);
 осознавать и использовать в практической деятельности основные
психологические особенности восприятия информации человеком.
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» на базовом
уровне обучающийся научится:

осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения,
проведения эксперимента, фиксацию хода и результатов учебно-исследовательской
и проектной деятельности;

учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации,
выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать
качество фиксации существенных элементов;

выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в
соответствии с поставленной целью;

проводить обработку цифровых фотографий с использованием различных
возможностей специализированного программного обеспечения и интернетсервисов;
61

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием различных
возможностей специализированного программного обеспечения и интернетсервисов;

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием различных возможностей специализированного программного
обеспечения и интернет-сервисов.
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» на повышенном
уровне обучающийся получит возможность научиться:

различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;

использовать возможности ИКТ в творческой деятельности.
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» на базовом
уровне обучающийся научится:

правильно выбирать стратегию поиска;
 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);
 строить запросы для поиска информации с использованием логических
операций, обосновывать сделанный запрос и анализировать результаты поиска;

для формирования запроса точно интерпретировать вопрос для поиска
информации, а именно детализировать вопрос, выделить ключевые слова для
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;

отбирать информационные ресурсы, необходимые для поиска информации и
находить в потоке информации необходимую, причем заданную как в явном, так и
в неявном виде;
 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет
информационные объекты и ссылки на них;

использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;

формировать собственное информационное пространство: создавать
системы папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать
информацию в Интернете с соблюдением авторского права.
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» на повышенном
уровне обучающийся получит возможность научиться:

создавать и заполнять различные определители;

использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе
учебной деятельности.
В рамках направления «Создание письменных сообщений» на базовом уровне
обучающийся научится:

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;

создавать автособираемые оглавления;

участвовать в коллективном создании текстового документа;

создавать гипертекстовые документы.
В рамках направления «Создание письменных сообщений» на повышенном уровне
обучающийся получит возможность научиться:
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использовать слепое десятипальцевое клавиатурное письмо для создания
тестовых документов;

создавать тексты на иностранных языках с использованием модуля минипереводчика;

использовать средства орфографического и синтаксического контроля
русского текста и текста на иностранном языке;

создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе
нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое
резюмирование высказываний в ходе обсуждения и при этом использовать
компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.
В рамках направления «Создание графических объектов» на базовом уровне
обучающийся научится:

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов
графического редактора;

осуществлять адекватный выбор типов графических объектов для
дальнейшего редактирования без потери качества, например для масштабирования
(растровая графика, векторная графика и др.);

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 графических объектов» на повышенном уровне
обучающийся получит возможность научиться:
 создавать
мультипликационные
фильмы
с
использованием
специализированного программного обеспечения и интернет-сервисов;
 создавать виртуальные модели трехмерных объектов с использованием
специализированного программного обеспечения и интернет-сервисов.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» на базовом
уровне обучающийся научится:

использовать музыкальные редакторы для обработки звуковых файлов;

использовать программы звукозаписи и микрофоны для записи звуковых
файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой
дискретизации).
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» на повышенном
уровне обучающийся получит возможность научиться:

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические
синтезаторы, а также программы звукозаписи для решения творческих задач.
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и
мультимедийных информационных объектов» на базовом уровне обучающийся научится:
 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками,
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального позиционирования;

проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры,
элементов и фрагментов;

использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;

формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание
сообщения; цитировать фрагменты сообщения;
 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных
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устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер,
микрофон, фотокамера, видеокамера).
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и
мультимедийных информационных объектов» на повышенном уровне обучающийся
получит возможность научиться:

использовать специализированное программное обеспечение и интернетсервисы для создания гипертекстовых и мультимедийных информационных
объектов в ходе решения творческих задач.
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в
исследовании» на базовом уровне обучающийся научится:

проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных
лабораториях;

вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки,
в том числе статистической и визуализации;

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике;

осуществлять сбор и обработку массива данных с цифровых датчиков
виртуальных и реальных устройств.
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в
исследовании» на повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться:

проводить естественнонаучные и социальные исследования, вводить
полученные результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки с
целью достижения поставленных результатов;

анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» на базовом
уровне обучающийся научится:

генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя, изобретая или
разрабатывая ее для построения модели;

правильно выбирать средства представления информации (естественный
или формальный язык) для ее представления и передачи;

строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные
информационные структуры для описания объектов;

конструировать и моделировать с использованием материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);

моделировать с использованием виртуальных конструкторов;

моделировать с использованием средств программирования;

представлять информацию в виде адекватной модели в зависимости от
поставленной задачи.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» на
повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться:

проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, при этом
использовать системы автоматизированного проектирования в ходе решения
творческих задач.
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие.
Информационная безопасность» на базовом уровне обучающийся научится:

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном
пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий,
получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование
портфолио);

использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и
социальных сетей для обучения;

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

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением
относиться к частной информации и информационным правам других людей;

использовать системы антиплагиата;

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.
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие.
Информационная безопасность» на повышенном уровне обучающийся получит
возможность научиться:
 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением;
 участвовать в форумах, в социальных образовательных сетях;
 взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета
(игровое и театральное взаимодействие).
6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их
использования
Обращение с устройствами ИКТ:

соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер,
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и
беспроводных технологий;

включение и выключение устройств ИКТ;

получение информации о характеристиках компьютера;

осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет;

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского
интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой;

использование программ-архиваторов;

вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через
Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов;

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти,
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная
способность выбранного канала и пр.);

вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;

соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
Фиксация и обработка изображений и звуков:

выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии
с поставленной целью;

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения,
проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной
деятельности;

создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки
и монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов;

осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
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понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации,
выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение
качества фиксации существенных элементов.
Поиск и организация хранения информации.

использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде организации и в образовательном пространстве;

использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые
системы, справочные разделы, предметные рубрики);

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых
запросов (по одному признаку);

построение запросов для поиска информации с использованием логических
операций и анализ результатов поиска;

сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет
информационных объектов и ссылок на них;

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для
поиска необходимых книг;

поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в
частности, использование различных определителей;

формирование собственного информационного пространства: создание системы
папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение
информации в сети Интернет.
Создание письменных сообщений:
 создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредством
квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых
редакторов;

осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление
фрагментов текста;

создание текстов с повторяющимися фрагментами;

создание таблиц и списков;

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью
средств текстового процессора);

оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;

установка параметров страницы документа;

форматирование символов и абзацев;

вставка колонтитулов и номеров страниц;

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений;

участие в коллективном создании текстового документа;

создание гипертекстовых документов;

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе
собственных информационных объектов.
Создание графических объектов:
 создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического
редактора;
 создание графических объектов с повторяющимися и (или) преобразованными
фрагментами;
 создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с
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использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;
 создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
 создание
диаграмм
различных
видов
(алгоритмических,
концептуальных,
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами;
 создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов;
 создание объектов трехмерной графики.
Создание музыкальных и звуковых объектов:
 использование звуковых и музыкальных редакторов;
 использование клавишных и кинестетических синтезаторов;
 использование программ звукозаписи и микрофонов;
 запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и
частотой дискретизации).
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных
информационных объектов:
 «чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование
информации из одной знаковой системы в другую;
 использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних
ссылок;
 формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;
 цитирование фрагментов сообщений;
 использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных
источников (включая двуязычные);
 проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и
фрагментов;
 работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;
 избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве,
отказ от потребления ненужной информации;
 проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;
 создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды
которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
 организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для
самостоятельного просмотра через браузер;
 оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон,
фотокамера, видеокамера).
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании:
 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и
других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью
визуализации;
 проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике;
 анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление:
 построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных
структур для описания объектов;
67

 построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;
 разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;
 конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью;
 моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с
использованием средств программирования;
 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы
автоматизированного проектирования.
Коммуникация и социальное взаимодействие:
 осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
 использование возможностей электронной почты для информационного обмена;
 ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;
 работа в группе над сообщением;
 участие в форумах в социальных образовательных сетях;
 выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с
помощью средств ИКТ;
 соблюдение норм информационной культуры, этики и права;
 уважительное отношение к частной информации и информационным правам других
людей.
Информационная безопасность:
 осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью
антивирусных программ;
 соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;
 использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов,
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или
нежелательно.
7. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
развитию информационно-коммуникационных технологий
Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как
информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию
информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития
информационной компетентности всех участников образовательного процесса.
Для формирования ИКТ – компетентности в рамках программы используются
следующие технические средства и программные инструменты:
 технические: персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран,
принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая
видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура,
оборудование компьютерной сети, цифровой микроскоп, доска со средствами,
обеспечивающими обратную связь и др.;
 программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты,
музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор
звука, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для
дистанционного он-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет – публикаций и др.
Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является насыщенная
информационно-образовательная среда образовательного учреждения.
Основная образовательная программа предполагает три основных уровня развития
информационной среды образовательной организации:
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 пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информационным
ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного
учреждения;
 ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы
образовательного процесса в медиацентре, предметных информационных центрах
(учебных кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере
образовательного учреждения;
 регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распределения
ресурсов внутри информационной среды организации, обеспечение общего доступа к
внешним информационным ресурсам.
ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и
коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации,
обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи / распространения, которая
достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося
информационного общества.
Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя
становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТкомпетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к
самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику
с применением средств ИКТ.
В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются
в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной
активности. В то же время, освоение ИКТ-компетентности в рамках отдельного предмета
содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль
в формировании универсальных учебных действий. Например, формирование общих,
метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску
информации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных
языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск информации с
использованием специфических инструментов, наряду с общепользовательскими
инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения поиска информации.
Виды и формы организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности обучающихся
Планируемые результаты
формирования
и развития компетентности
обучающихся в области
использования информационнокоммуникационных технологий
Планируемые результаты в
рамках направления «Обращение с
устройствами ИКТ»
Планируемые результаты в
рамках направления «Фиксация и
обработка изображений и звуков»

Планируемые результаты в
рамках направления «Поиск и
организация
хранения
информации»

Виды и формы организации учебной
деятельности
5-7 классы

Предметные
области, в
которых
достигаются
результаты

8-9 классы

Виды
учебной
деятельности: игровая,
исследовательская,
проектная,
рефлексивная,
оценочная, творческая,
практическая.

Виды
учебной
деятельности:
исследовательская,
проектная,
рефлексивная,
оценочная, творческая,
практическая.

Формы
учебной
деятельности:
групповая, парная,
индивидуальная,
фронтальная.

Формы
учебной
деятельности:
групповая,
парная,
индивидуальная,
фронтальная.

Виды уроков:
урок
использованием
интернет-ресурсов,

Виды уроков:
урок
использованием
интернет-ресурсов,
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с

с

«Технология
»,
«Информатика»,
внеурочная
деятельность
«Искусство»,
«Русский язык»,
«Иностранный
язык»,
«Физическая
культура»,
«Информатика»,
внеурочная
деятельность
В
рамках
всех предметных
областей,
внеурочная

Планируемые результаты
формирования
и развития компетентности
обучающихся в области
использования информационнокоммуникационных технологий
Планируемые результаты в
рамках направления «Создание
письменных сообщений»

Планируемые результаты в
рамках направления «Создание
графических объектов»

Планируемые результаты в
рамках направления «Создание
музыкальных
и
звуковых
объектов»
Планируемые результаты в
рамках направления «Восприятие,
использование
и
создание
гипертекстовых
и
мультимедийных
информационных объектов»
Планируемые результаты в
рамках
направления
«Анализ
информации,
математическая
обработка данных в исследовании»

Виды и формы организации учебной
деятельности
5-7 классы
урок
с
использованием
творческих заданий,
урок
с
использованием
мультимедийных
ресурсов,
урок-конкурс,
урок-заседание,
урок-экскурсия,
урок с элементами
диспута,
урок с элементами
дискуссии,
урок-творческая
мастерская,
урок-проект,
урок «Патент на
открытие»,
урок-концерт,
урок-практикум,
урок с элементами
исследования,
урок с элементами
творческого отчета;
урок с элементами
изобретательства;
урок с элементами
эксперимента и др.

Планируемые результаты в
рамках
направления
«Моделирование, проектирование
и управление»

Планируемые

результаты

в
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8-9 классы
урок
с
использованием
творческих заданий,
урок
с
использованием
мультимедийных
ресурсов,
урок-заседание,
урок-экскурсия,
урок-диспут,
урок-дискуссия,
урок-творческая
мастерская,
урок-проект,
урок-практикум,
урок-исследование,
урок-творческий
отчет;
урок
изобретательства;
урок-учебный
эксперимент и др.

Предметные
области, в
которых
достигаются
результаты
деятельность
«Литература»
, «Русский язык»,
«Иностранный
язык»,
«История»,
«Информатика»,
внеурочная
деятельность
«Технология
», «География»,
«Обществознани
е»,
«История»,
«Информатика»,
«Математика»,
внеурочная
деятельность
«Искусство»,
«Информатика»,
внеурочная
деятельность
В
рамках
всех предметных
областей,
внеурочная
деятельность
Естес
твенноматемати
ческие
науки,
«Общест
вознание
»,
«Информ
атика»,
внеурочн
ая
деятельн
ость по
соответст
вующим
предметн
ым
областям
Естественноматематические
науки,
«Технология»,
«Информатика»,
«География»,
«Обществознани
е»,
«Математика»,
В
рамках

Планируемые результаты
формирования
и развития компетентности
обучающихся в области
использования информационнокоммуникационных технологий
рамках
направления
«Коммуникация и социальное
взаимодействие. Информационная
безопасность»

Виды и формы организации учебной
деятельности
5-7 классы

8-9 классы

Предметные
области, в
которых
достигаются
результаты
всех предметных
областей,
внеурочная
деятельность

8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут
строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного
сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:
. договор с университетом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных
сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов,
научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики
студентам или возможности проведения исследований на базе организации);
. экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в
рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций основного общего
образования;
. консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в
рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ),
применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие
образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели
финансово-экономического управления.
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может
включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научнопрактической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов,
тренингов и др.
9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у
обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров

Развитие универсальных учебных действий у обучающихся в МКОУ «ООШ № 19»
обеспечивается системой условий, включающей три компонента:

кадровые условия;

психолого-педагогические условия;

информационно-методические условия.
К кадровым условиям реализации основной образовательной программы основного
общего образования МКОУ «ООШ № 19», обеспечивающим развитие универсальных
учебных действий у обучающихся относятся:
 укомплектованность организации педагогическими, руководящими и иными
работниками;
 соответствием уровня квалификации педагогических и иных работников
организации требованиям профессиональных стандартов;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников
организации.
Непрерывность профессионального развития работников организации, в части
освоения способов развития у обучающихся универсальных учебных действий
обеспечивается:
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 освоением работниками организации, дополнительных профессиональных
программ метапредметной (надпредметной) направленности, в том числе:
 оказанием постоянной научно-теоретической, методической и информационной
поддержки педагогических работников, по вопросам развития универсальных учебных
действий, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, проведения комплексных мониторинговых исследований
результатов достижения обучающимися метапредметных результатов и эффективности
инноваций, в том числе опыта применения типовых задач, в том числе:
 учет возрастных особенностей обучающихся начальной, основной и старшей
школы при формировании / развитии универсальных учебных действий;
 проектирование программы развития универсальных учебных действий
общеобразовательной организации;
 разработка учебных заданий на основе типовых задач применения универсальных
учебных действий;
 организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
 характер взаимодействия педагога и обучающегося, обеспечивающий развитие
универсальных учебных действий;
 применение информационно-коммуникационных технологий;
 применение диагностического инструментария для оценки качества развития
универсальных учебных действий, а также интерпретация результатов и определение на
их основе траектории профессионального развития.







К психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной
программы основного общего образования МКОУ «ООШ № 19», обеспечивающим
развитие универсальных учебных действий у обучающихся относятся:
 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности
между уровнями начального общего и основного общего образования, в части применения
типовых задач
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том
числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый, в том
числе возрастание роли проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 формирование
и
развитие
психолого-педагогической
компетентности
обучающихся, педагогических и административных работников, родительской
общественности, в части развития универсальных учебных действий.
К информационно-методическим условиям реализации основной образовательной
программы основного общего образования МКОУ «ООШ № 19», обеспечивающим
развитие универсальных учебных действий у обучающихся относятся:
 создание информационно-образовательной среды организации;
 совершенствование учебно-методического и информационного обеспечения
реализации основной образовательной программы.
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в
области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции,
полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые
результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное
сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций.
В рамках направления обращение с устройствами ИКТ в качестве основных планируемых
результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:
осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
получать информацию о характеристиках компьютера;
72

 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
 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 возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:
 создавать презентации на основе цифровых фотографий;
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.
 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся сможет:
 использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые системы,
справочные разделы, предметные рубрики);
 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и
анализировать результаты поиска;
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности, использовать различные определители;
 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет
информационные объекты и ссылки на них.
 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
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 возможен, но не
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического
редактора;
 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
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 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 возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:
 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и
частотой дискретизации);
 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для
решения творческих задач.
 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и
13
 мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся
сможет:
 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды
которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические,
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального
позиционирования;
 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон,
фотокамера, видеокамера);
 использовать программы-архиваторы. В рамках направления «Анализ информации,
математическая обработка данных в исследовании» в качестве основных планируемых
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся
сможет:
 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе
статистической и визуализации;
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике.
 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:
 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные
структуры для описания объектов;
 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью;
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
 моделировать с использованием средств программирования. В рамках направления
«Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных планируемых
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся
сможет:
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
 использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и социальных
сетей для обучения;
 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
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 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей;
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
 соблюдать правила безопасного поведения в Интернете;
 различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых несовместимо с
задачами воспитания и образования или нежелательно.
10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность по формированию и развитию универсальных учебных действий у
обучающихся
Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность по формированию и развитию универсальных учебных действий у
обучающихся, является частью оценки эффективности деятельности образовательной
организации.
Описание оценки эффективности деятельности образовательной организации
представлено в структурном компоненте «Система оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования» целевого раздела основной образовательной программы МКОУ «ООШ №
19». Оценка эффективности деятельности общеобразовательной организации
регламентируется.
Объект и содержание оценки эффективности деятельности образовательной
организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у
обучающихся представлен в таблице 8.
Таблица 8
Оценка эффективности деятельности общеобразовательной организации по развитию у обучающихся
универсальных учебных действий
Оценка достижений
Оценка эффективности
обучающихся
деятельности образовательной
организации
Объект
Достижение обучающимися личностных Образовательная
деятельность
по
и
метапредметных
планируемых реализации
программы
развития
результатов
освоения
основной универсальных учебных действий при
образовательной программы основного получении основного общего образования
общего образования
Содержание
Определение
степени
(уровня) Определение
качества
программы
оценки
достижения обучающимися личностных и развития
универсальных
учебных
метапредметных результатов освоения действий при получении основного
основной образовательной программы общего образования и возможностей ее
основного общего образования
реализации в практической деятельности
Определение
уровня
соответствия
профессиональной
компетентности
педагогов
требованиям
профессиональных стандартов, в части
развития
универсальных
учебных
действий у обучающихся
Локальные
Положение
о
текущем
контроле Положение о разработке, утверждении,
нормативные акты успеваемости
и
промежуточной внесении изменений и реализации
аттестации
основных образовательных программ
Положение
об
оценке
проектной Приказ об утверждении инструментария
деятельности обучающихся
оценивания
профессиональной
Положение об оценивании достижения деятельности педагога
обучающимися личностных результатов
Положение о портфолио достижений
обучающихся
Порядок
оценивания
достижения
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Оценка достижений
обучающихся
обучающимися
личностных
метапредметных результатов

Оценка эффективности
деятельности образовательной
организации
и

11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий соответствуют оценке личностных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования. Это связано с тем, что метапредметные результаты конкретизируют
перечень универсальных учебных действий, поэтому достаточно использовать единый
инструментарий для их оценки.
Методика и инструментарий оценки личностных результатов включает:
 диагностические карты, обеспечивающие оценку динамики развития личностных
результатов;
 описание дополнительного диагностического инструментария.
Методика и инструментарий оценки метапредметных результатов строится на
межпредметной основе и включает:
 экспертные листы – обобщенная оценка всех метапредметных результатов;
 групповой проект – оценка регулятивных, коммуникативных универсальных
учебных действий, а также частично познавательных, в части формирования ИКТкомпетентности обучающихся и смыслового чтения;
 индивидуальный проект – оценка регулятивных, коммуникативных универсальных
учебных действий, а также частично познавательных, в части формирования ИКТкомпетентности обучающихся и смыслового чтения;
 практическая работа с использованием ИКТ – формирование ИКТ-компетентности
обучающихся.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов в
соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования является защита
итогового индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,
художественно-творческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих
работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации,
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,
так и мультимедийные продукты.
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